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Целевой раздел. 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет внутренний нормативный документ и 

является основанием для оценки качества музыкального образовательного процесса в детском саду. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного   детства. 

2. Цель:  создание  условий  для  развития  предпосылок  ценностно   –     смыслового  восприятия   и  понимания  произведений 

музыкального искусства, восприятия музыки, реализация самостоятельной творческой деятельности.  

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей. Программа разработана в 

соответствии с: 

- Законом РФ «Об образовании» от 29.12. 2012, приказ № 273 – ФЗ; 

- Конституцией РФ   и учетом Конвенции ООН о правах ребенка   (Сборник Международных договоров, 1993) 

- Федеральным Государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 № 1155) 

Рабочая    программа    разработана    на основе инновационной программы    дошкольного образования под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой «От рождения до школы» МОЗАИКА – СИНТЕЗ МОСКВА 2019 г. 

Рабочая программа состоит из 5 разделов, и составлена для детей: 

группа кратковременного пребывания – от 1,5 до  3 лет; 

младшая группа «А»  - с 2 до 3; 

2 младшая группа «Б»  - с 2 до 3; 

            средняя группа   4 до 5 лет; 

старшая группа  5 - 6 лет; 

 подготовительная группа  6 - 7 лет. 

Программа предусматривает преемственность музыкального содержания во всех видах музыкальной деятельности. Музыкальный 

репертуар, сопровождающий музыкально – образовательный процесс формируется из различных программных сборников, которые 

перечислены в списке литературы. Репертуар - является вариативным компонентом программы и    может изменяться, дополняться,   в связи с 

календарными событиями и    планом реализации коллективных и индивидуально - ориентированных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение образовательных потребностей разных категорий детей. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников является взаимосвязь различных видов 

художественной деятельности: речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 



Реализация рабочей программы осуществляется через регламентированную и нерегламентированную формы обучения: 

- различные виды занятий (комплексные, доминантные, тематические, авторские); 

- Самостоятельная досуговая деятельность (нерегламентированная деятельность); 

- Творческие проекты 

Специально подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и смену видов музыкальной деятельности, 

предупредить утомляемость и сохранить активность ребенка на музыкальном занятии. 

Образовательный процесс, строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. 

«Физическое развитие»: развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности, сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально - коммуникативное развитие»: формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу, формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам, формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах музыкальной 

деятельности. 

«Речевое развитие»: развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи, использование художественных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия музыкальных произведений. 

«Познавательное развитие»: расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в 

сфере музыкального искусства, творчества. 

«Художественно - эстетическое развитие»: развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания музыкальной деятельности, закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности; развитие детского творчества. 

Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет 

качества усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-музыканта и нормативным способом. 

В целях проведения коррекционной работы проводится пошаговый   контроль, обладающий обучающим эффектом. 

 

3. Возрастные особенности детей до 2 лет.  
После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых подвижных 

играх и  плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при числе участвующих не более 8–10). 

К 1,5 году жизни у малышей появляется  интерес и любовь  к музыке, начинает формироваться эмоционально-положительное отношение 

к ней. У них развивается звуковое взаимодействие между педагогом и ними, понимание речи. Дети знают различные музыкальные игрушки 

– инструменты и их «голоса». Приобретают первый опыт по извлечению звуков. У малышей начинает расширяться сенсорный опыт. Дети с 

удовольствием подражают взрослому, выполняя действия с любимыми игрушками под музыку и пение. В этом возрасте начинает 



проявляться музыкальная активность ребёнка (умение проявлять себя в пении, связывать с музыкой движения игры и пляски). 

К третьему году жизни малыши с интересом слушают инструментальную музыку, для которой характерны выразительные средства и яркие 

образы. Обычно дети быстро её запоминают. Они узнают мелодию и могут ответить на вопрос: «О чём это произведение?» Для 

формирования основ музыкальной культуры в этом возрасте уже можно использовать методы контрастных сопоставлений, которые 

способствуют активизации эмоциональной отзывчивости и развитию мышления. 

У детей совершенствуются восприятие, речь, совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Они с удовольствием подпевают и 

поют несложный текст с повторяющими фразами. 

Дети этого возраста, играя с удовольствием, исполняют роли птиц, животных, передавая особенности их повадок. Они, вслушиваясь в 

музыку, уже способны передать особенности её характера, но ещё нуждаются в поддержке взрослого.  

У малышей проявляется музыкально-эмоциональная активность: они уже называют любимые песни до начала музыкальной деятельности, 

просят сыграть их или спеть, тем самым настраиваясь на слушание. Узнают знакомые песни по фортепианному вступлению, слушают 

рассказы педагога, сопровождаемые музыкальными иллюстрациями, запоминают музыку и узнают, о каком персонаже или эпизоде она 

«говорит». Дети охотно играют в игры со взрослым, запоминают и воспроизводят в соответствии с музыкой новые движения, показанные 

педагогом. К концу года в плясовых движениях и групповой маршировке появляется ритмичность. 

В процессе самостоятельной деятельности или игры дети пытаются извлекать звуки из музыкальных инструментов, воспроизводят 

движения, разученные в ходе музыкальной деятельности, напевая при этом знакомую песню, и дополняют зрительные впечатления песней 

соответствующего содержания. 

 

4. Возрастные особенности детей от 2 – 7 лет.  
От 2 до 3 лет у дошкольников уже проявляются эстетические чувства при восприятии музыки, подпевании, участии в игре или пляске 

и выражаются в эмоциональном отношении ребёнка к собственным действиям. 

На третьем году жизни малыши с интересом слушают инструментальную музыку, для которой характерны выразительные средства и яркие 

образы. Обычно дети быстро её запоминают. Они узнают мелодию и могут ответить на вопрос: «О чём это произведение?» Для 

формирования основ музыкальной культуры в этом возрасте уже можно использовать методы контрастных сопоставлений, которые 

способствуют активизации эмоциональной отзывчивости и развитию мышления. 

У детей совершенствуются восприятие, речь, совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки. Они с удовольствием подпевают и 

поют несложный текст с повторяющими фразами. 

Дети от 3 до 4 лет, играют с удовольствием, исполняют роли птиц, животных. В различных видах музыкальной деятельности могут 

передать  особенности их повадок. Малыши, вслушиваясь в музыку, уже способны передать особенности её характера, но ещё нуждаются в 

поддержке взрослого.  

У младших дошкольников проявляется музыкально-эмоциональная активность: они уже называют любимые песни до начала музыкальной 

деятельности, просят сыграть их или спеть, тем самым настраиваясь на слушание. Узнают знакомые песни по фортепианному вступлению, 

слушают рассказы педагога, сопровождаемые музыкальными иллюстрациями, запоминают музыку и узнают, о каком персонаже или эпизоде 

она «говорит». Дети охотно играют в игры со взрослым, запоминают и воспроизводят в соответствии с музыкой новые движения, 



показанные педагогом. К концу года в плясовых движениях и групповой маршировке появляется ритмичность. 

В процессе самостоятельной деятельности или игры дети пытаются извлекать звуки из музыкальных инструментов, воспроизводят 

движения, разученные в ходе музыкальной деятельности, напевая при этом знакомую песню, и дополняют зрительные впечатления песней 

соответствующего содержания. 

 Дети в возрасте от 4 до 5 лет активно включаются в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, музыкально-

ритмические движения, игру на детских музыкальных инструментах и творчество. У них проявляется интерес к инструментальной музыке. 

Дети различают не только характер произведения, но и его жанр (песня, танец, марш), начинают высказывать своё отношение к нему. Они 

могут петь выразительно, брать дыхание между фразами, произносить слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и заканчивать 

вместе, мелодию петь чисто. В данном возрасте дети поют от «до» первой октавы до «ля» первой октавы. Они проявляют самостоятельность 

при исполнении танцев, игр, упражнений: начинают движения после вступления, менять их в зависимости от формы (двух или трёхчастной), 

динамики (громко – тихо), регистра (высокий – низкий); выполняют движения согласованно, соблюдая заданный темп; передают игровые и 

танцевальные художественные образы; двигаются по кругу. Исполняя программные танцевальные движения, ребята могут их использовать 

в свободной пляске. У детей формируется желание музицировать на детских инструментах. 

 У детей от 5 до 6 лет уже есть свой любимый вид деятельности, их интересы носят устойчивый характер. Они способны 

воспринимать различные жанры (марш, вальс, полька, колыбельная); имеют любимые пьесы, песни, танцы, игры. Дети этого возраста 

обладают музыкальной памятью, певческим слухом, вокально-слуховой координацией. Они имеют музыкальный слух и голос,  могут петь, 

чисто интонируя мелодию  и способны освоить ряд певческих навыков. У них активизируются творческие проявления. Дети умеют 

выразительно двигаться, танцевать, придумывать комбинацию танцевальных движений, изображать действия героев. У них развиваются 

сенсорные способности, то есть умение воспринимать и воспроизводить высоту, силу, тембр и движение музыкальных звуков. У детей обогащаются 

музыкальные впечатления, способствующие дальнейшему развитию   основ музыкальной культуры. 

 У детей в возрасте от 6 до 7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится стремление выразительно 

исполнить песню, танец, проявить творчество; желание высказывать своё мнение об услышанном. Старшие дошкольники мотивируют свои 

предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и сочинительству. Они эмоционально и образно высказывают свои 

предпочтения при прослушании произведения, определяют его структуру, выразительные средства, характер произведения в полном объёме. 

У них развивается слуховая сосредоточенность. Дети различают его исполнение: фортепианное, оркестровое, камерно – ансамблевое. 

Диапазон в этом возрасте «ре» первой октавы – «до» второй октавы. Дети этого возраста могут сочинять на мелодию текст в заданном 

жанре. В данном возрасте дети уже способны посредством движений развивать и передавать художественный образ, в котором отражаются 

сопоставление контрастных и исходных структур произведения, ладовая окрашенность, размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, 

темповые изменения. Дети умеют выразительно, эмоционально, грамотно и в достаточной степени играть в оркестре на музыкальных 

инструментах музыкальные произведения. 

 

 

 



5. Планируемые результаты освоения Программы 

Основные приобретения 2 – 3 года: 

- Совершенствование основных движений, особенно ходьбы; 

- Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения; 

- Формируются компоненты всех видов деятельности; 

- Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций;  

- Возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни. 

Основные приобретения детей 3-4 года: 

- Слушать музыкальное произведение до конца.  

-Узнавать знакомые песни.  

- Различать веселые и грустные мелодии.  

- Различать звуки по высоте (в пределах октавы).  

- Замечать изменения в звучании (тихо - громко).  

- Петь, не отставая и не опережая друг друга.  

- Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т. п.).  

- Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Основные приобретения детей  4-5 лет: 

Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии; 

- Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы); 

- Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать пение вместе с другими детьми;  

- Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения;  

- Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в парах;  

- Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

- Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Основные приобретения детей 5 –6 лет: 

- Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

- Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);  

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента; 

- Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;  

- Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении);  



-  Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям;  

- Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей. 

Основные приобретения детей 6 –7 лет: 

- Узнавать мелодию Государственного гимна РФ;  

- Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется;  

- Определять общее настроение, характер музыкального произведения;  

- Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев); 

- Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание); 

- Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

- Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок;  

- Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);  

- Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах;  

- Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

 

Содержательный раздел 

 

1. Описание образовательной деятельности с детьми по музыкальному воспитанию. 

Комплексно – тематическое планирование  группы кратковременного пребывания (1,5 – 3 года) 

Тема: «Мой любимый детский сад» Сроки:  с 1 – 10 сентября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов): 

1. Начинать развивать у детей музыкальную память. 

2. Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

3. Через музыку способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, музыкальному 

руководителю, детям.  

4. Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идёт, зайка прыгает, птичка клюёт). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Детский сад всем рад». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. У детей начинает развиваться музыкальная память. 

2. У детей совершенствуются движения под музыку, стараются выполнять их самостоятельно. 

3. У детей через музыку формируются положительные эмоции по отношению к детскому саду, воспитателю, музыкальному 

руководителю, детям.  

4. Дети чувствуют характер музыки, передают его в игровых действиях. 



 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать интерес к музыке,  Учить 

детей внимательно слушать  песни 

 «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, игрушка 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

«Едет паровоз» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, паровозик,  

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

««Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, игрушка 

Игра с пением Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм 

«Прокати лошадка нас!» 

муз. В. Агафонникова и 

К. Козыревой, сл. И. 

Михайловой 

Игрушки лошадки, детские упряжки для 

игры 

 

Тема: «Все работы хороши» Сроки: с 13  - 24 сентября 2021 год 

Задачи (цели деятельности педагогов): 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «В гостях у игрушек» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Продолжать развивать у детей музыкальную память. 

2. Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

3. Через разнообразные виды музыкальной деятельности воспитывать положительное отношение к выполнению трудовых обязанностей. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Детский сад всем рад». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. У детей продолжает развиваться музыкальная память. 

2. У детей совершенствуются движения под музыку. Начинают выполнять самостоятельно. 

3. Благодаря музыкальному сопровождению у детей развивается положительное отношение к выполнению трудовых обязанностей. 

 



 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать интерес к музыке,  Учить 

детей внимательно слушать  песни 

 «Идёт бычок» муз. Э. 

Елисеевой - Шмидт 

Фо-но, ноты, игрушка 

Пение и подпевание 

произведения 

При подпевании стимулировать 

самостоятельную активность детей 

(звукоподражании) 

«Едет паровоз» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, паровозик, мультфильм 

«Паровоз из Ромашково», телевизор 

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

«Да, да, да!» муз. Е. 

Тиличеевой, Ю. О. 

Островского 

Фо-но, ноты, флажки 

Инсценирование Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

инсценирование песни 

Песня «Пастушок» муз. 

А. Филлипенко 

Фо-но, ноты, дудочка, игрушка коровы 

 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» Сроки: 27 сентября – 8 октября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов):      
1. Дать детям элементарные представления о способах путешествия средствами музыкальной выразительности.  

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

3. Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Итоговое мероприятие:   Развлечение «В цирке» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Через средства музыкальной выразительности дети узнают элементарные представления о способах путешествия. 

2. У детей развивается эмоциональная отзывчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма). 

3. У детей знакомое произведение вызывает на лице улыбку, они с удовольствием дослушивают её до конца. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать интерес к музыке,  Учить 

детей внимательно слушать  песни 

 «Идёт бычок» муз. Э. 

Елисеевой - Шмидт 

Фо-но, ноты, игрушка 



Пение и подпевание 

произведения 

При подпевании стимулировать 

самостоятельную активность детей 

(звукоподражании) 

«Едет паровоз» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, паровозик, мультфильм 

«Паровоз из Ромашково», телевизор 

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

«Да, да, да!» муз. Е. 

Тиличеевой, Ю. О. 

Островского 

Фо-но, ноты, флажки 

Пляска Продолжать формировать способность 

воспринимать движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать). 

«Вот как хорошо» муз. Т. 

Попатенко, сл. О. 

Выготской 

Фо-но, ноты 

 

Тема: «Дары осени» Сроки: 11 – 22 октября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов):   1. Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) используя музыку.  

2. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах используя различные виды музыкальной 

деятельности.  

3. Через музыку и элементы драматизации знакомить детей с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Итоговое мероприятие:   Развлечение «В гостях у Золотой осени» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Благодаря использованию музыки у детей сформируется элементарное представление об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей,  на участке детского сада). 

2. Используя различные виды музыкальной деятельности, у детей появятся представления о сборе урожая, об овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

3. Через использование музыки и элементы драматизации дети познакомятся с особенностями поведения лесных и домашних зверей и 

птиц осенью. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать умение внимательно слушать 

спокойные  песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

«Осенью»,муз. С. 

Майкапара; 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

осенней природы 



Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

«Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Фере 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с записью 

звуков дождя, ветра 

Игра с пением Побуждать выполнять правила игры. 

Убегать не наталкиваясь друг на друга 

 «Игра с мишкой», муз. 

Г. Финаровского 

Фо-но, ноты, плюшевый медвежок 

Музык-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

 

Фо-но, ноты 

Инсценирование Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями 

(мышка бежит, дедушка идёт и т.д.). 

Рус.нар. сказка «Репка» Фо-но, ноты, маски персонажей рус.нар. 

сказки «Репка», настольный театр «Репка» 

 

Тема: «Предметы и материалы» Сроки:  25 октября – 5 ноября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) 1. Вызывать интерес детей к предметам, а так же звукам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, музыкальные инструменты. 2. Учить разнообразным способам действия с предметами окружающего мира. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Сказка с инструментами»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Через звукоизвлечение на предметах ближайшего окружения, и  игру на музыкальных инструментах, у детей появится интерес к ним.  

2. Используя различные виды музыкальной деятельности, дети научатся разнообразным способам действия с предметами окружающего 

мира.  

3.Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, погремушка), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Виды орг. деятельности Программные задачи Муз. репертуар Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать умение внимательно слушать 

фрагмент произведения 

Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент) 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

осенней природы 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

«Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой 

Ф-но, ноты, иллюстрации к песне 

Игра с пением Побуждать выполнять правила игры. 

Выполнять движения не наталкиваясь 

 «Разноцветные флажки» 

рус. нар. Мел. 

Фо-но, ноты, магнитофон, картинки, 

флажки. 



друг на друга 

Показ кукольных 

спектаклей 

Показывать детям простейшие по 

содержанию спектакли 

Сюрпризный момент 

«Волшебный мешочек» 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, мешочек с 

музыкальными инструментами, 

игрушками: медведем, зайчиком, мышкой. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Заинтересовать содержанием музыки с 

помощью небольшого рассказа 

«Музыкальные 

инструменты» муз. Г. 

Фрида 

Фо-но, ноты, музыкальные инструменты: 

погремушка, барабан, дудочка, мешочек 

для инструментов 

 

Тема: «Я в мире людей» Сроки:  8 - 19 ноября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) 1.  Через музыку закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

 2. Помогать понять содержание понравившейся песенки. 

3. Через слушание детских песен формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «В гости к игрушкам» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Музыкой дети закрепят, и будут знать своё имя и имена членов своей семьи. 

2. Дети понимают смысл и содержание небольшой понравившейся песенки. 

3. У детей через слушание детских песен сформируется первичное понимание, что такое хорошо и что такое плохо, а также возникнут 

представления о здоровом образе жизни. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Приучать  детей внимательно слушать 

музыку 

«Сказочка» муз. 

Майкапапра 

«Материнские ласки» 

муз. А. Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрации к сказкам, 

волшебная книга 

Пение и подпевание Развивать и укреплять дыхательный и 

артикуляционный аппарат 

«Машенька – Маша» 

рус.нар.мел. обраб. В. 

Герчик, сл. М. 

Невельштейн 

Фо-но, ноты, игрушка собака, 

иллюстрация с изображением девочки, 

косынка, погремушка 

Образные упражнения В процессе игровых действий вызывать «Собачка», муз. М. Фо-но, ноты, шапочка собачки, 



произведения желание передавать движения, связанные 

с образом 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой 

иллюстрация 

Музык-ритмические 

движения 

Учить воспринимать и воспроизводить 

простейшие движения 

«Шарик мой голубой» 

муз. Е. Тиличеевой 

Фо-но, ноты, гелиевый шарик 

 

Тема: «Наши пернатые друзья» Сроки:  22 ноября – 3 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) Через музыкальные образы и игры дать детям элементарные представления о многообразии птиц, о 

птичьем пении. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  « В зоопарке» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Используя музыкальные образы и игры, у детей 

сформируются элементарные представления о птичьем пении и многообразии птиц.  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить детей эмоционально на 

музыку. 

Продолжать учить различать тихую 

громкую музыку 

«Вальс» муз. 

Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрации  

Пение и подпевание Продолжать учить реагировать на 

содержание песни. 

Вызывать активность при подпевании и 

пении песни 

«Воробей», рус.нар. 

мелодия 

«Гули» муз. Железнова 

Фо-но, ноты, картинка воробья, маски 

воробьёв 

Игра с пением Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм 

«Воробушки и кошка» 

нем. Плясовая мелодия, 

сл. Ануфриевой 

Фо-но, ноты, иллюстрация петушка 

Показ кукольных 

спектаклей  

Продолжать развивать умения выполнять 

различные движения в кругу 

«Петрушкины друзья» 

Караманенко 

 

Фо-но, ноты, игрушки, колпак 

 

Тема: «Красавица зима» Сроки:  6 – 17 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов)     
1. Формировать элементарные представления, о зиме используя музыку.  



2. Музыкальным искусством расширять знания о домашних животных и птицах.  

3. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой через  приёмы музыки. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Голубые санки» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Используя музыку, у детей  сформируются  представления о зиме.  

2. Благодаря музыкальному искусству у детей расширятся знания о домашних животных и птицах. 

 

Тема: «Новогодний хоровод» Сроки:  21 декабря  2020 – 30  декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов)      1. Организовывать все виды музыкальной деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Итоговое мероприятие:  Новогодний утренник «В гостях у ёлки» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Организовывая все виды музыкальной деятельности 

вокруг Нового года и новогоднего праздника, у детей создаётся радостное настроение, желание петь и выполнять танцевальные, хороводные 

движения ёлочке и Деду Морозу. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Учить детей эмоционально на музыку. 

Учить различать тихую громкую музыку 

Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент) 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации с 

изображением зимнего утра 

Магнитофон, диск или флешка 

Пение и подпевание Учить реагировать на содержание песни. 

Вызывать активность при подпевании и 

пении песни 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, игрушечный Дед Мороз, 

Снеговик, плассмасовая маленькая ёлочка 

Игра с пением Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро реагировать 

на  музыкальный материал 

«Прятки» муз. Т. 

Ломовой 

Фо-но, ноты, иллюстрация  

Показ кукольных 

спектаклей 

Продолжать развивать музыкальный слух Сюрпризный 

момент «Чудесный 

мешочек»,  

Фо-но, ноты, мешочек со сказочными 

персонажами и музыкальными 

инструментами,  



 

Тема: «Моя семья» Сроки:  10 – 21  января 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям через 

музыкальное искусство. 

2. При различных видах музыкальной деятельности продолжать стимулировать самостоятельную активность у детей. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Курочка Ряба» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. Благодаря музыкальному искусству у детей будет, 

воспитываться внимательное отношение и любовь к родителям и близким. 

3. Дети, становятся, более активны, с удовольствием, самостоятельно выполняют движения, подпевают взрослому. 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить слушать музыкальные «Весело – грустно» муз. Фо-но, ноты,  магнитофон, карточки с 

Виды 

 Орган. деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Развивать интерес к музыке, побуждать 

желание слушать подпевать, выполнять 

простейшие движения ( «фонарики», 

хлопки, полуприседания, притопывания) 

«Маленькой ёлочке» 

сл. З. Александровой 

муз. М. Красева 

 

Фо-но, ноты,  ёлочка 

Пение и подпевание Продолжать учить реагировать на 

содержание песни.Вызывать активность 

при подпевании и пении песни 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

Фо-но, ноты,  ёлочка 

Образные упражнения 

произведения 

 

Побуждать к активному участию в играх 

и образных упражнениях, научить играть 

в снежки и по окончании музыки 

собирать их в коробку 

«Медведь», «Зайка» муз. 

Е. Тилицеевой  

«Снежки» 

«Зайчики и лисичка» 

муз. Б. Финаровского, сл. 

В. Антоновой 

Фо-но, ноты, снежки из ваты, коробка, 

маски-шапочки персонажей 

Музык-ритмические 

движения 

Продолжать развивать умения выполнять 

различные движения в кругу 

«Дед Мороз» сл. Вол-

гиной муз. Филиппенко 

Фо-но, ноты, игрушечный Дед Мороз, 

снежки из ваты 



пьесы разного характера Л. Бетховина гномами: минором и мажором 

Пение и подпевание Продолжать развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

«Сорока» муз. 

Железнова 

Фо-но, ноты, кукла, иллюстрация с 

ребёнком который спит 

Игры с пением Побуждать к активному участию в играх  «Мы умеем» Т. Ломовой Фо-но, ноты, атрибуты: мячики, снежки 

Музык-ритмические 

движения 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

«Вот как мы умеем» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н, 

Френкель 

Фо-но, ноты, султанчики 

 

Тема: «Будь здоров!» Сроки:  24 января – 4 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):   

1.  Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку во время исполнения различных видов музыкально 

- ритмической деятельности. 

2. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами под музыку. 

3. Развивать у детей желание играть вместе с взрослым в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями под 

звучание музыки и без неё.  

4. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) под музыку и пение взрослого.    

Итоговое мероприятие:  «Быть здоровым я хочу» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей сформируется умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку во время исполнения различных видов 

музыкально - ритмической деятельности. 

2. Дети научатся прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами под музыку. 

3. У детей будет развиваться желание играть вместе с взрослым в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями под звучание музыки и без неё. 

4. Дети научатся выразительности  движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) под музыку и пение взрослого. 

     

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Помогать чувствовать характер музыки «Наша Таня», «Уронили Фо-но, ноты,  кукла, плюшевый медведь 



Развивать у детей музыкальную память мишку» муз. Э. 

Елисеевой – Шмидт» 

Пение и подпевание Развивать стремление к правильному 

интонированию отдельных фраз. 

«Колыбельная» муз. 

Красева, сл. М. Чарной 

Фо-но, ноты, кукла, плюшевый медведь 

Игра с пением Учить выразительно передавать образ и 

характер героев игры в движении, жестах, 

мимике 

 «Догонялки» муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан, И. Плакиды 

Фо-но, ноты, плюшевый медведь 

Показ кукольных 

спектаклей  

Помогать понять содержание 

понравившейся песенки, музыкальной 

пьесы 

«Зайка простудился» М. 

Буш 

Фо-но, ноты, флажки, куклы би-ба-бо 

 

Тема: «Папы разные важны» Сроки:  7 февраля – 18  февраля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов): Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Зимние забавы» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Благодаря средствам музыки у детей прививается 

любовь и уважение к членам семьи, любви к папе, дедушке. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить вслушиваться в 

музыку. Учить отстукивать на 

погремушках сильные доли 

«Марш» муз. С. 

Прокофьева 

Фо-но, ноты,  погремушки 

Пение и подпевание Продолжать приучать совместно со 

взрослым подпевать в песне фразы. 

«Петушок» муз.С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, игрушка Петушок 

Образные упражнения 

произведения 

Учить вслушиваться в музыку и с 

изменением характера её звучания 

изменять движения (переходить с марша 

на бег) 

«Марш и бег» муз. Р. 

Рустамова 

Фо-но, ноты, барабан, иллюстрация с 

изображением идущих на парад солдат 

Музык-ритмические 

движения 

Продолжать воспитывать интерес и 

желание выполнять простейшие 

«Юрочка», белорус, нар. 

плясовая мело-дия, 

Фо-но, ноты 



 

Тема: «Женский праздник» Сроки:  21  февраля – 4 марта 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):     Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «В гости к кукле Кате» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Благодаря средствам музыки у детей прививается 

любовь и уважение к членам семьи, любви к бабушке и маме. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание 

слушать классическую музыку. 

Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание  

фортепьяно) 

«Жалоба» муз. А. 

Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрации с мамами и 

детьми 

Пение и подпевание Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

«Баю – бай» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

ребёнка и мамы 

Игра с пением Побуждать принимать активное участие в 

игре 

  «Идёт коза рогатая» 

рус.нар. игра муз. А 

Гречанинов 

Фо-но, ноты, маски козы и козлят 

Образные упражнения 

произведения  

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении 

«Цыплята и курочка» 

муз. А. Филлипенко 

Фо-но, ноты, маски 

Музык-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

«Вот как пляшем» бел. н. 

мел., обр. Р.Рустамова 

Фо-но, ноты, искусственные цветы  

 

 

 

танцевальные движения обр.Ан. Ал-ва 



Тема: «Эти удивительные животные» Сроки:  9 – 18 марта 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):        

 1. Формировать первичные представления о животных и их детёнышах с помощью музыки. 

2. Через музыкальное искусство воспитывать бережное отношение к животным. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: «Кошка Мурка и котёнок  Цап – царап в гостях у детей» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей сформируются с помощью музыки первичные представления о животных и их детёнышах. 

2. Через музыкальное искусство, дети научатся бережно относится к животным. 

3. У детей будет развиваться музыкальную восприимчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Учить детей слушать, понимать 

содержание  музыки. 

«Вальс собачек» муз. 

А.Артобольской 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

собачек 

Пение и подпевание Формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению 

взрослого 

«Лиса» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

лисы 

Игра с пением Побуждать передавать простые игровые 

действия; учить убегать от игрушки в 

одном направлении (на стульчики), 

догонять игрушку 

 «Петушок» 

«Зайка» рус.нар. мел. А. 

Гречанинов  

Фо-но, ноты, иллюстрации, народные и 

заводные игрушки 

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

Продолжать учить воспринимать и 

воспроизводить простейшие движения, 

показываемые взрослым. 

«Идёт мишка», В. 

Ребикова; «Скачет зайка» 

рус.нар.мел. обр. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты, маски животных 

 

Тема: «Здравствуй, весна!» Сроки:  21  марта - 1 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  

1. Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) 

приёмами музыкально-художественной деятельности. 



2. Расширять знания о домашних животных и птицах.  

3. Используя приёмы музыкально – художественной деятельности знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «В гости к нам пришла весна» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря музыкально-художественной деятельности, у детей формируются элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

2. У детей расширятся знания домашних птиц и животных 

3. Благодаря использованию приёмов музыкально-художественной деятельности дети познакомятся с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 орг. деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать воспитывать интерес к 

контрастной музыке. Воспитывать 

интерес и  желание слушать  

«Грустная песенка» муз. 

А. Гречанинова «Три 

подружки» муз. Д. 

Кабалевского 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

весенней природы, детей идущих гулять 

Пение и подпевание Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне взрослому 

 «Чижик» русская 

народная попевка 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

птичек 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями 

 «Постучим палочками» 

«Бубен» рус.нар. мел. В 

обр. М. Раухвергера  

Спортивные палочки, бубен 

Пляска Продолжать учить детей выполнять 

простые танцевальные движения  

«Вот как хорошо» муз. Т. 

Попатенко 

Фо-но, ноты,  

 

Тема: «Человек и природа. Космос» Сроки: 4 – 15 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  
1. Способствовать формированию эмоционально - положительного отношения и познавательного интереса к различным объектам и 



явлениям природы через прослушивание классической музыки. 

2. Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года в музыкальном искусстве. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Петрушка и Бобик» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Через прослушивание классической музыки у детей формируется эмоционально – положительное отношение и познавательный 

интерес к различным объектам и явлениям природы. 

2. Благодаря музыкальному искусству дети научатся замечать красоту природы в разное время года. 

3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Образные упражнения 

произведения 

Учить вслушиваться в музыку и с 

изменением характера её звучания 

изменять движения. 

«Юрочка» бел. Пляска, 

обр. Ан. Александрова 

«Птичка летает», 

«Птичка клюёт» муз. Г. 

Фрида 

Фо-но, ноты, иллюстрация летающих и 

клюющих птиц 

 

Пение и подпевание Постепенно приучать детей к сольному 

пению. 

«Где ты, зайка?», обр. Е. 

Тиличеевой 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

зайки, птиц 

Слушание   «Петрушка и Бобик» 

муз.Е. Макшанцевой 

Фо-но, ноты 

Пляска Продолжать совершенствовать движения 

под музыку 

«Солнышко сияет» сл. И 

муз. М. Чарной 

Фо-но, ноты, листики, цветочки 

 

Тема: «Мир книг» Сроки: 18 апреля – 29 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Под музыкальное сопровождение формировать интерес к книгам и детскому чтению, 

приобретению запаса литературных художественных впечатлений, опыта слушателя. 

1. С помощью музыкально-художественной деятельности добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 



средством общения детей друг с другом.  

2. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

3. Сопровождать чтение музыкой и показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также 

учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «День рождение у куклы Маши» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей формируется интерес к книгам и детскому чтению, приобретается запас литературных художественных впечатлений, опыт 

слушателя благодаря чтению под музыкальное сопровождение. 

2. У детей к концу третьего года жизни речь станет средством общения детей друг с другом при использовании музыкально-

художественной деятельности. 

3. Дети научатся слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

4. Дети научатся слушать художественные произведения с музыкальным сопровождением и наглядным сопровождением и без него. 

5. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Побуждать детей слушать и откликаться 

на весёлую музыку 

«Как у наших у ворот» 

Рус.нар. мел. Обраб. Г. 

Фрида 

Фо-но, ноты, иллюстрация, платочек 

Пение и подпевание Продолжать приобщать к пению. 

Вызывать эмоциональный отклик на пени 

разного содержания. 

 «Ладушки», рус. нар. 

мелодия 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

гусей, игрушки 

Образные упражнения 

произведения 

Учить двигаться по залу, останавливаться 

с окончанием музыки в определённом 

направлении 

 «Зайка» рус. нар. мел. 

обр. Ан.Александрова, 

сл. Т.Бабаджан 

Фо-но, ноты, игрушка би-ба-бо 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать двигательную активность. 

Формировать элементарную ритмичность 

в движениях на музыку 

«Петрушки» муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

Фо-но, ноты, колпачки 



 

 

Тема: «Мой дом, моя Родина» Сроки: 2 – 13  мая 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):     1.Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Игрушки в избушке» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. Дети умеют перевоплощаться в игре в персонажей. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Показ кукольных 

спектаклей 

Воспитывать желание слушать музыку, 

песни персонажей, потешек 

Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона) 

Фокус «Бабочки» 

Обыгрывание народных 

потешек 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

Бабочек 

Музыкальные инструменты: колокольчик, 

фортепьяно, металлофон 

Пение и подпевание Продолжать формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого  

«Зайка» рус.нар. мел. 

Обр. Ан. Александрова 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

дома зайчика и самого зайца 

Игра с пением  Учить выразительно, передавать образ 

или характер героев в движении. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки 

 «Солнышко» рус. нар. 

песня  А.Гречанинов 

«Прятки» муз. Т. 

Ломовой 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения  

произведения 

Развивать у детей ориентирование в 

пространстве 

 «Да, да, да!» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

Фо-но, ноты 



Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето»  

 Сроки: 16  – 31 мая 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Используя прослушивание детских песен дорожной тематики формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге.  

2. Формировать  элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) через 

музыкальную деятельность. 

3. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом через использование музыкальных игр. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма) 

 Итоговое мероприятие:   «Дети спасают петушка» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. После прослушивания детских песен дорожной тематики у детей формируются первичные представления о машинах, улице, 

дороге.  

2. У детей благодаря музыкальной деятельности сформируются  элементарные представления о лете (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада). 

3. Играя в музыкальные игры, дети познакомятся с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать приучать детей до конца 

дослушивать музыку 

«Полянка» рус.нар. мел. 

обраб. Г. Фрида 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

лесной полянки в лесу 

Пение и подпевание Активно приобщать детей к подпеванию 

взрослому, сопровождая пение жестами 

«Идет коза рогатая», обр. 

А. Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрация из рус.нар. 

сказки «Волк и 7 козлят» 

Игра с пением Побуждать активно, участвовать в игре.  «Бубен» Фо-но, ноты, бубен 

Кукольные спектакли Показывать простейшие по содержанию 

спектакли 

«Любочка и её 

помощники» А. 

Колобова,  

«Игрушки» А, Барто 

Фо-но, ноты, куклы, плюшевые звери 



Комплексно – тематическое планирование для  младшей группы (1, 5 -3 года) 
 

Тема: «Мой любимый детский сад»  Сроки:  с 1 – 10 сентября 

Задачи (цели деятельности педагогов): 

5. Начинать развивать у детей музыкальную память. 

6. Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

7. Через музыку способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, музыкальному 

руководителю, детям.  

8. Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идёт, зайка прыгает, птичка клюёт). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Детский сад всем рад». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

5. У детей начинает развиваться музыкальная память. 

6. У детей совершенствуются движения под музыку, стараются выполнять их самостоятельно. 

7. У детей через музыку формируются положительные эмоции по отношению к детскому саду, воспитателю, музыкальному 

руководителю, детям.  

8. Дети чувствуют характер музыки, передают его в игровых действиях. 

9.  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать интерес к музыке,  Учить 

детей внимательно слушать  песни 

 «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, игрушка 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

«Едет паровоз» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, паровозик,  

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

««Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, игрушка 

Игра с пением Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм 

«Прокати лошадка нас!» 

муз. В. Агафонникова и 

К. Козыревой, сл. И. 

Игрушки лошадки, детские упряжки для 

игры 



Михайловой 

 

Тема: «Все работы хороши» Сроки: с 13  - 24 сентября 2021 год 

Задачи (цели деятельности педагогов): 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «В гостях у игрушек» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

4. Продолжать развивать у детей музыкальную память. 

5. Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

6. Через разнообразные виды музыкальной деятельности воспитывать положительное отношение к выполнению трудовых обязанностей. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Детский сад всем рад». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

4. У детей продолжает развиваться музыкальная память. 

5. У детей совершенствуются движения под музыку. Начинают выполнять самостоятельно. 

6. Благодаря музыкальному сопровождению у детей развивается положительное отношение к выполнению трудовых обязанностей. 

 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать интерес к музыке,  Учить 

детей внимательно слушать  песни 

 «Идёт бычок» муз. Э. 

Елисеевой - Шмидт 

Фо-но, ноты, игрушка 

Пение и подпевание 

произведения 

При подпевании стимулировать 

самостоятельную активность детей 

(звукоподражании) 

«Едет паровоз» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, паровозик, мультфильм 

«Паровоз из Ромашково», телевизор 

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

«Да, да, да!» муз. Е. 

Тиличеевой, Ю. О. 

Островского 

Фо-но, ноты, флажки 

Инсценирование Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

инсценирование песни 

Песня «Пастушок» муз. 

А. Филлипенко 

Фо-но, ноты, дудочка, игрушка коровы 

 

 



Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» Сроки: 27 сентября – 8 октября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов):      
1. Дать детям элементарные представления о способах путешествия средствами музыкальной выразительности.  

2.Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

3.Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до конца. 

Итоговое мероприятие:   Развлечение «В цирке» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1.Через средства музыкальной выразительности дети узнают элементарные представления о способах путешествия. 

2.У детей развивается эмоциональная отзывчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма). 

3.У детей знакомое произведение вызывает на лице улыбку, они с удовольствием дослушивают её до конца. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать интерес к музыке,  Учить 

детей внимательно слушать  песни 

 «Идёт бычок» муз. Э. 

Елисеевой - Шмидт 

Фо-но, ноты, игрушка 

Пение и подпевание 

произведения 

При подпевании стимулировать 

самостоятельную активность детей 

(звукоподражании) 

«Едет паровоз» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, паровозик, мультфильм 

«Паровоз из Ромашково», телевизор 

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

«Да, да, да!» муз. Е. 

Тиличеевой, Ю. О. 

Островского 

Фо-но, ноты, флажки 

Пляска Продолжать формировать способность 

воспринимать движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать). 

«Вот как хорошо» муз. Т. 

Попатенко, сл. О. 

Выготской 

Фо-но, ноты 

 

Тема: «Дары осени» Сроки: 11 – 22 октября 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):   1. Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) используя музыку.  

2. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах используя различные виды музыкальной 

деятельности.  



3. Через музыку и элементы драматизации знакомить детей с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Итоговое мероприятие:   Развлечение «В гостях у Золотой осени» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1.Благодаря использованию музыки у детей сформируется элементарное представление об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей,  на участке детского сада). 

2. Используя различные виды музыкальной деятельности, у детей появятся представления о сборе урожая, об овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

3. Через использование музыки и элементы драматизации дети познакомятся с особенностями поведения лесных и домашних зверей и 

птиц осенью. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать умение внимательно слушать 

спокойные  песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

«Осенью»,муз. С. 

Майкапара; 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

осенней природы 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

«Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Фере 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с записью 

звуков дождя, ветра 

Игра с пением Побуждать выполнять правила игры. 

Убегать не наталкиваясь друг на друга 

 «Игра с мишкой», муз. 

Г. Финаровского 

Фо-но, ноты, плюшевый медвежок 

Музык-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

 

Фо-но, ноты 

Инсценирование Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями 

(мышка бежит, дедушка идёт и т.д.). 

Рус.нар. сказка «Репка» Фо-но, ноты, маски персонажей рус.нар. 

сказки «Репка», настольный театр «Репка» 

 

Тема: «Предметы и материалы» Сроки:  25 октября – 5 ноября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) 1. Вызывать интерес детей к предметам, а так же звукам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, музыкальные инструменты. 2. Учить разнообразным способам действия с предметами окружающего мира. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Сказка с инструментами»  



Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Через звукоизвлечение на предметах ближайшего окружения, и  игру на музыкальных инструментах, у детей появится интерес к ним.  

2. Используя различные виды музыкальной деятельности, дети научатся разнообразным способам действия с предметами 

окружающего мира.  

3.Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, погремушка), показывать инструмент (один из 

двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

Виды орг. деятельности Программные задачи Муз. репертуар Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать умение внимательно слушать 

фрагмент произведения 

Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент) 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

осенней природы 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 

«Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой 

Ф-но, ноты, иллюстрации к песне 

Игра с пением Побуждать выполнять правила игры. 

Выполнять движения не наталкиваясь 

друг на друга 

 «Разноцветные флажки» 

рус. нар. Мел. 

Фо-но, ноты, магнитофон, картинки, 

флажки. 

Показ кукольных 

спектаклей 

Показывать детям простейшие по 

содержанию спектакли 

Сюрпризный момент 

«Волшебный мешочек» 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, мешочек с 

музыкальными инструментами, 

игрушками: медведем, зайчиком, мышкой. 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Заинтересовать содержанием музыки с 

помощью небольшого рассказа 

«Музыкальные 

инструменты» муз. Г. 

Фрида 

Фо-но, ноты, музыкальные инструменты: 

погремушка, барабан, дудочка, мешочек 

для инструментов 

 

Тема: «Я в мире людей» Сроки:  8 - 19 ноября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) 1.  Через музыку закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

 2. Помогать понять содержание понравившейся песенки. 

3. Через слушание детских песен формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «В гости к игрушкам» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Музыкой дети закрепят, и будут знать своё имя и имена членов своей семьи. 



2. Дети понимают смысл и содержание небольшой понравившейся песенки. 

3. У детей через слушание детских песен сформируется первичное понимание, что такое хорошо и что такое плохо, а также возникнут 

представления о здоровом образе жизни. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Приучать  детей внимательно слушать 

музыку 

«Сказочка» муз. 

Майкапапра 

«Материнские ласки» 

муз. А. Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрации к сказкам, 

волшебная книга 

Пение и подпевание Развивать и укреплять дыхательный и 

артикуляционный аппарат 

«Машенька – Маша» 

рус.нар.мел. обраб. В. 

Герчик, сл. М. 

Невельштейн 

Фо-но, ноты, игрушка собака, 

иллюстрация с изображением девочки, 

косынка, погремушка 

Образные упражнения 

произведения 

В процессе игровых действий вызывать 

желание передавать движения, связанные 

с образом 

«Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой 

Фо-но, ноты, шапочка собачки, 

иллюстрация 

Музык-ритмические 

движения 

Учить воспринимать и воспроизводить 

простейшие движения 

«Шарик мой голубой» 

муз. Е. Тиличеевой 

Фо-но, ноты, гелиевый шарик 

 

Тема: «Наши пернатые друзья» Сроки:  22 ноября – 3 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) Через музыкальные образы и игры дать детям элементарные представления о многообразии птиц, о 

птичьем пении. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  « В зоопарке» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Используя музыкальные образы и игры, у детей 

сформируются элементарные представления о птичьем пении и многообразии птиц.  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить детей эмоционально на 

музыку. 

Продолжать учить различать тихую 

«Вальс» муз. 

Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрации  



громкую музыку 

Пение и подпевание Продолжать учить реагировать на 

содержание песни. 

Вызывать активность при подпевании и 

пении песни 

«Воробей», рус.нар. 

мелодия 

«Гули» муз. Железнова 

Фо-но, ноты, картинка воробья, маски 

воробьёв 

Игра с пением Приобщать детей к сюжетным 

музыкальным играм 

«Воробушки и кошка» 

нем. Плясовая мелодия, 

сл. Ануфриевой 

Фо-но, ноты, иллюстрация петушка 

Показ кукольных 

спектаклей  

Продолжать развивать умения выполнять 

различные движения в кругу 

«Петрушкины друзья» 

Караманенко 

 

Фо-но, ноты, игрушки, колпак 

 

Тема: «Красавица зима» Сроки:  6 – 17 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов)     
1. Формировать элементарные представления, о зиме используя музыку.  

2. Музыкальным искусством расширять знания о домашних животных и птицах.  

3. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой через  приёмы музыки. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Голубые санки» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Используя музыку, у детей  сформируются  представления о зиме.  

2. Благодаря музыкальному искусству у детей расширятся знания о домашних животных и птицах. 

3. Дети благодаря музыкальному искусству знают о повадках домашних животных и птиц. 

 



 

Тема: «Новогодний хоровод» Сроки:  20 декабря  2021 – 30  декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов)      1. Организовывать все виды музыкальной деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника.  

Итоговое мероприятие:  Новогодний утренник «В гостях у ёлки» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Организовывая все виды музыкальной деятельности 

вокруг Нового года и новогоднего праздника, у детей создаётся радостное настроение, желание петь и выполнять танцевальные, хороводные 

движения ёлочке и Деду Морозу. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Учить детей эмоционально на музыку. 

Учить различать тихую громкую музыку 

Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент) 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации с 

изображением зимнего утра 

Магнитофон, диск или флешка 

Пение и подпевание Учить реагировать на содержание песни. 

Вызывать активность при подпевании и 

пении песни 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, игрушечный Дед Мороз, 

Снеговик, плассмасовая маленькая ёлочка 

Игра с пением Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро реагировать 

на  музыкальный материал 

«Прятки» муз. Т. 

Ломовой 

Фо-но, ноты, иллюстрация  

Показ кукольных 

спектаклей 

Продолжать развивать музыкальный слух Сюрпризный 

момент «Чудесный 

мешочек»,  

Фо-но, ноты, мешочек со сказочными 

персонажами и музыкальными 

инструментами,  

Виды 

 Орган. деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Развивать интерес к музыке, побуждать 

желание слушать подпевать, выполнять 

простейшие движения ( «фонарики», 

хлопки, полуприседания, притопывания) 

«Маленькой ёлочке» 

сл. З. Александровой 

муз. М. Красева 

 

Фо-но, ноты,  ёлочка 



 

Тема: «Моя семья» Сроки:  10 – 21  января 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям через 

музыкальное искусство. 

2. При различных видах музыкальной деятельности продолжать стимулировать самостоятельную активность у детей. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Курочка Ряба» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. Благодаря музыкальному искусству у детей будет, 

воспитываться внимательное отношение и любовь к родителям и близким. 

2. Дети, становятся, более активны, с удовольствием, самостоятельно выполняют движения, подпевают взрослому. 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить слушать музыкальные 

пьесы разного характера 

«Весело – грустно» муз. 

Л. Бетховина 

Фо-но, ноты,  магнитофон, карточки с 

гномами: минором и мажором 

Пение и подпевание Продолжать развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем).  

«Сорока» муз. 

Железнова 

Фо-но, ноты, кукла, иллюстрация с 

ребёнком который спит 

Игры с пением Побуждать к активному участию в играх  «Мы умеем» Т. Ломовой Фо-но, ноты, атрибуты: мячики, снежки 

Музык-ритмические Учить детей начинать движение с «Вот как мы умеем» муз. Фо-но, ноты, султанчики 

Пение и подпевание Продолжать учить реагировать на 

содержание песни.Вызывать активность 

при подпевании и пении песни 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

Фо-но, ноты,  ёлочка 

Образные упражнения 

произведения 

 

Побуждать к активному участию в играх 

и образных упражнениях, научить играть 

в снежки и по окончании музыки 

собирать их в коробку 

«Медведь», «Зайка» муз. 

Е. Тилицеевой  

«Снежки» 

«Зайчики и лисичка» 

муз. Б. Финаровского, сл. 

В. Антоновой 

Фо-но, ноты, снежки из ваты, коробка, 

маски-шапочки персонажей 

Музык-ритмические 

движения 

Продолжать развивать умения выполнять 

различные движения в кругу 

«Дед Мороз» сл. Вол-

гиной муз. Филиппенко 

Фо-но, ноты, игрушечный Дед Мороз, 

снежки из ваты 



движения началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

Е. Тиличеевой, сл. Н, 

Френкель 

 

Тема: «Будь здоров!» Сроки:  24 января – 4 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):   

1. Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку во время исполнения различных видов музыкально - 

ритмической деятельности. 

2. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами под музыку. 

3. Развивать у детей желание играть вместе с взрослым в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями под 

звучание музыки и без неё.  

4. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) под музыку и пение взрослого.    

Итоговое мероприятие:  «Быть здоровым я хочу» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей сформируется умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку во время исполнения различных видов 

музыкально - ритмической деятельности. 

2. Дети научатся прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами под музыку. 

3. У детей будет развиваться желание играть вместе с взрослым в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями под звучание музыки и без неё. 

4. Дети научатся выразительности  движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) под музыку и пение взрослого. 

     

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Помогать чувствовать характер музыки 

Развивать у детей музыкальную память 

«Наша Таня», «Уронили 

мишку» муз. Э. 

Елисеевой – Шмидт» 

Фо-но, ноты,  кукла, плюшевый медведь 

Пение и подпевание Развивать стремление к правильному 

интонированию отдельных фраз. 

«Колыбельная» муз. 

Красева, сл. М. Чарной 

Фо-но, ноты, кукла, плюшевый медведь 

Игра с пением Учить выразительно передавать образ и 

характер героев игры в движении, жестах, 

 «Догонялки» муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Фо-но, ноты, плюшевый медведь 



мимике Бабаджан, И. Плакиды 

Показ кукольных 

спектаклей  

Помогать понять содержание 

понравившейся песенки, музыкальной 

пьесы 

«Зайка простудился» М. 

Буш 

Фо-но, ноты, флажки, куклы би-ба-бо 

 

Тема: «Папы разные важны» Сроки:  7 февраля – 18  февраля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов): Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Зимние забавы» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Благодаря средствам музыки у детей прививается 

любовь и уважение к членам семьи, любви к папе, дедушке. 

 

Тема: «Женский праздник» Сроки:  21  февраля – 4 марта 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):     Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «В гости к кукле Кате» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Благодаря средствам музыки у детей прививается 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить вслушиваться в 

музыку. Учить отстукивать на 

погремушках сильные доли 

«Марш» муз. С. 

Прокофьева 

Фо-но, ноты,  погремушки 

Пение и подпевание Продолжать приучать совместно со 

взрослым подпевать в песне фразы. 

«Петушок» муз.С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, игрушка Петушок 

Образные упражнения 

произведения 

Учить вслушиваться в музыку и с 

изменением характера её звучания 

изменять движения (переходить с марша 

на бег) 

«Марш и бег» муз. Р. 

Рустамова 

Фо-но, ноты, барабан, иллюстрация с 

изображением идущих на парад солдат 

Музык-ритмические 

движения 

Продолжать воспитывать интерес и 

желание выполнять простейшие 

танцевальные движения 

«Юрочка», белорус, нар. 

плясовая мелодия, 

обр.Ан. Ал-ва 

Фо-но, ноты 



любовь и уважение к членам семьи, любви к бабушке и маме. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Развивать интерес к музыке, желание 

слушать классическую музыку. 

Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание  

фортепьяно) 

«Жалоба» муз. А. 

Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрации с мамами и 

детьми 

Пение и подпевание Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

«Баю – бай» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

ребёнка и мамы 

Игра с пением Побуждать принимать активное участие в 

игре 

  «Идёт коза рогатая» 

рус.нар. игра муз. А 

Гречанинов 

Фо-но, ноты, маски козы и козлят 

Образные упражнения 

произведения  

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении 

«Цыплята и курочка» 

муз. А. Филлипенко 

Фо-но, ноты, маски 

Музык-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

«Вот как пляшем» бел. н. 

мел., обр. Р.Рустамова 

Фо-но, ноты, искусственные цветы  

 

Тема: «Эти удивительные животные» Сроки:  9 – 18 марта 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):        

 1. Формировать первичные представления о животных и их детёнышах с помощью музыки. 

2. Через музыкальное искусство воспитывать бережное отношение к животным. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: «Кошка Мурка и котёнок  Цап – царап в гостях у детей» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

4. У детей сформируются с помощью музыки первичные представления о животных и их детёнышах. 

5. Через музыкальное искусство, дети научатся бережно относится к животным. 

6. У детей будет развиваться музыкальную восприимчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 



Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Учить детей слушать, понимать 

содержание  музыки. 

«Вальс собачек» муз. 

А.Артобольской 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

собачек 

Пение и подпевание Формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению 

взрослого 

«Лиса» муз. С. 

Железнова 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

лисы 

Игра с пением Побуждать передавать простые игровые 

действия; учить убегать от игрушки в 

одном направлении (на стульчики), 

догонять игрушку 

 «Петушок» 

«Зайка» рус.нар. мел. А. 

Гречанинов  

Фо-но, ноты, иллюстрации, народные и 

заводные игрушки 

Образные упражнения 

произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 

Продолжать учить воспринимать и 

воспроизводить простейшие движения, 

показываемые взрослым. 

«Идёт мишка», В. 

Ребикова; «Скачет зайка» 

рус.нар.мел. обр. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты, маски животных 

 

Тема: «Здравствуй, весна!» Сроки:  21  марта - 1 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  

1. Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) 

приёмами музыкально-художественной деятельности. 

2. Расширять знания о домашних животных и птицах.  

3. Используя приёмы музыкально – художественной деятельности знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «В гости к нам пришла весна» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря музыкально-художественной деятельности, у детей формируются элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

2. У детей расширятся знания домашних птиц и животных 



3. Благодаря использованию приёмов музыкально-художественной деятельности дети познакомятся с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 орг. деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать воспитывать интерес к 

контрастной музыке. Воспитывать 

интерес и  желание слушать  

«Грустная песенка» муз. 

А. Гречанинова «Три 

подружки» муз. Д. 

Кабалевского 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

весенней природы, детей идущих гулять 

Пение и подпевание Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне взрослому 

 «Чижик» русская 

народная попевка 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

птичек 

 

Музыкально-

ритмические движения 

Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями 

 «Постучим палочками» 

«Бубен» рус.нар. мел. В 

обр. М. Раухвергера  

Спортивные палочки, бубен 

Пляска Продолжать учить детей выполнять 

простые танцевальные движения  

«Вот как хорошо» муз. Т. 

Попатенко 

Фо-но, ноты,  

 

Тема: «Человек и природа. Космос» Сроки: 4 – 15 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  
1. Способствовать формированию эмоционально - положительного отношения и познавательного интереса к различным объектам и 

явлениям природы через прослушивание классической музыки. 

2. Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года в музыкальном искусстве. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Петрушка и Бобик» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Через прослушивание классической музыки у детей формируется эмоционально – положительное отношение и познавательный 

интерес к различным объектам и явлениям природы. 

2. Благодаря музыкальному искусству дети научатся замечать красоту природы в разное время года. 

3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 



память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Образные упражнения 

произведения 

Учить вслушиваться в музыку и с 

изменением характера её звучания 

изменять движения. 

«Юрочка» бел. Пляска, 

обр. Ан. Александрова 

«Птичка летает», 

«Птичка клюёт» муз. Г. 

Фрида 

Фо-но, ноты, иллюстрация летающих и 

клюющих птиц 

 

Пение и подпевание Постепенно приучать детей к сольному 

пению. 

«Где ты, зайка?», обр. Е. 

Тиличеевой 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

зайки, птиц 

Слушание   «Петрушка и Бобик» 

муз.Е. Макшанцевой 

Фо-но, ноты 

Пляска Продолжать совершенствовать движения 

под музыку 

«Солнышко сияет» сл. И 

муз. М. Чарной 

Фо-но, ноты, листики, цветочки 

 

Тема: «Мир книг» Сроки: 18 апреля – 29 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Под музыкальное сопровождение формировать интерес к книгам и детскому чтению, 

приобретению запаса литературных художественных впечатлений, опыта слушателя. 

2. С помощью музыкально-художественной деятельности добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 

средством общения детей друг с другом.  

3. Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения.  

4. Сопровождать чтение музыкой и показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а 

также учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «День рождение у куклы Маши» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей формируется интерес к книгам и детскому чтению, приобретается запас литературных художественных впечатлений, опыт 

слушателя благодаря чтению под музыкальное сопровождение. 



2. У детей к концу третьего года жизни речь станет средством общения детей друг с другом при использовании музыкально-

художественной деятельности. 

3. Дети научатся слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. 

4. Дети научатся слушать художественные произведения с музыкальным сопровождением и наглядным сопровождением и без него. 

5. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Побуждать детей слушать и откликаться 

на весёлую музыку 

«Как у наших у ворот» 

Рус.нар. мел. Обраб. Г. 

Фрида 

Фо-но, ноты, иллюстрация, платочек 

Пение и подпевание Продолжать приобщать к пению. 

Вызывать эмоциональный отклик на пени 

разного содержания. 

 «Ладушки», рус. нар. 

мелодия 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

гусей, игрушки 

Образные упражнения 

произведения 

Учить двигаться по залу, останавливаться 

с окончанием музыки в определённом 

направлении 

 «Зайка» рус. нар. мел. 

обр. Ан.Александрова, 

сл. Т.Бабаджан 

Фо-но, ноты, игрушка би-ба-бо 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать двигательную активность. 

Формировать элементарную ритмичность 

в движениях на музыку 

«Петрушки» муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

Фо-но, ноты, колпачки 

 

Тема: «Мой дом, моя Родина» Сроки: 2 – 13  мая 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):     1.Учить перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Игрушки в избушке» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. Дети умеют перевоплощаться в игре в персонажей. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды Программные задачи Музыкальный Дидактический материал 



 организованной 

деятельности 

репертуар 

Показ кукольных 

спектаклей 

Воспитывать желание слушать музыку, 

песни персонажей, потешек 

Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона) 

Фокус «Бабочки» 

Обыгрывание народных 

потешек 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

Бабочек 

Музыкальные инструменты: колокольчик, 

фортепьяно, металлофон 

Пение и подпевание Продолжать формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться к 

пению взрослого  

«Зайка» рус.нар. мел. 

Обр. Ан. Александрова 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

дома зайчика и самого зайца 

Игра с пением  Учить выразительно, передавать образ 

или характер героев в движении. 

Заканчивать движения с окончанием 

музыки 

 «Солнышко» рус. нар. 

песня  А.Гречанинов 

«Прятки» муз. Т. 

Ломовой 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения  

произведения 

Развивать у детей ориентирование в 

пространстве 

 «Да, да, да!» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

Фо-но, ноты 

 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето»  

 Сроки: 16  – 31 мая 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Используя прослушивание детских песен дорожной тематики формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге.  

2.Формировать  элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) через 

музыкальную деятельность. 

3. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом через использование музыкальных игр. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма) 

 Итоговое мероприятие:   «Дети спасают петушка» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. После прослушивания детских песен дорожной тематики у детей формируются первичные представления о машинах, улице, дороге.  

2. У детей благодаря музыкальной деятельности сформируются  элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 



3. Играя в музыкальные игры, дети познакомятся с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание Продолжать приучать детей до конца 

дослушивать музыку 

«Полянка» рус.нар. мел. 

обраб. Г. Фрида 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

лесной полянки в лесу 

Пение и подпевание Активно приобщать детей к подпеванию 

взрослому, сопровождая пение жестами 

«Идет коза рогатая», обр. 

А. Гречанинова 

Фо-но, ноты, иллюстрация из рус.нар. 

сказки «Волк и 7 козлят» 

Игра с пением Побуждать активно, участвовать в игре.  «Бубен» Фо-но, ноты, бубен 

Кукольные спектакли Показывать простейшие по содержанию 

спектакли 

«Любочка и её 

помощники» А. 

Колобова,  

«Игрушки» А, Барто 

Фо-но, ноты, куклы, плюшевые звери 



 

 

Комплексно – тематическое планирование  для второй младшей группы (3-4 года)  

Тема: «Мой любимый детский сад» Сроки:  с 1-10 сентября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов): 

1. Через музыку способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, музыкальному 

руководителю, детям.  

2. Формировать у детей средствами музыкальной выразительности опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии 

к ним.  

3. Элементами музыки способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость.  

4. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, музыкальном зале под музыкальное сопровождение. 

5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Детский сад всем рад». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. У детей через музыку формируются положительные эмоции по отношению к детскому саду, воспитателю, музыкальному 

руководителю, детям.  

2. Средствами музыкальной выразительности у детей формируется опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним.  

3. Используя элементы музыки, у детей будет накапливаться опыт доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, 

воспитывается  эмоциональная отзывчивость.  

4. У детей развивается умение ориентироваться в помещении группы, музыкальном зале под музыкальное сопровождение. 

5.  У детей  развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание  

произведения 

Воспитывать интерес к музыке,  Учить 

детей внимательно слушать  песни. 
 «Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; 

Фо-но, ноты 

Пение и подпевание Вызывать активность детей при «Баю» муз. М. Фо-но, ноты, игрушки кукла, мишка 



подпевании и пении. Раухвергера 

Игра с пением Побуждать детей активно участвовать в 

игровых действиях 
«Кто у нас хороший?», 

рус. нар. песня. 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения 

«Вот как мы умеем», 

муз, Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

Фо-но, ноты, флажки 

 

Тема: «Все работы хороши» Сроки: 13 - 24  сентября 2021 год 

Задачи (цели деятельности педагогов): 

1. Через разнообразные виды музыкальной деятельности воспитывать положительное отношение к выполнению трудовых 

обязанностей. 

2. Элементами музыкальной выразительности привлекать детей к выполнению простейших трудовых действий: совместно с взрослым.  

3. Поощрять интерес детей, к деятельности взрослых используя музыкальное искусство. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «В гостях у игрушек» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. У детей через разнообразные виды музыкальной деятельности разовьётся положительное отношение к выполнению трудовых 

обязанностей. 

2. Используя элементы музыкальной выразительности, дети  выполняют простейшие трудовые действия: совместно с взрослым.  

3. Используя музыкальное искусство, у детей разовьётся интерес к деятельности взрослых.  

4. У детей  развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма) 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать умение внимательно слушать  

бодрые песни,  понимать о чем (о ком) 

поется. 

«Куры и петухи» (из 

«Карнавала живот-ных» 

К. Сен-Санса) 

Магнитофон, диск с записью сюиты 

«Карнавала животных» К. Сен-Санса) 

Пение и подпевание 

произведения 

Развивать умение подпевать фразы в 

песне (совместно с воспитателем). 
«Кря-кря», муз. И. 

Арсеева. 
Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

утки, игрушка - утка 



Игра с пением Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро реагировать 

на смену музыкального материала 

«Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, костюм мамы  кошки, 

игрушка -  плюшевая кошка 

Музык-ритмические 

движения 

Продолжать формировать способность 

воспринимать движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать). 

«Пляска с. 

платочком», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской 

Фо-но, ноты, маленький платочек 

 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» Сроки: 27 сентября – 8 октября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов):      
1.Дать детям элементарные представления о способах путешествия средствами музыкальной выразительности. 

2.Учить детей через игровые музыкальные образы правилам безопасного поведения в общественном транспорте. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие:   Музыкально-игровой досуг «Едем-едем по дорожке» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1.Через средства музыкальной выразительности дети узнают элементарные представления о способах путешествия 

2.Через игровые музыкальные образы дети узнают правила безопасного поведения в общественном транспорте. 

3. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Продолжать воспитывать желание 

слушать музыку. 
 «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Магнитофон, диск с записью, игрушка 

лошадка 

Пение и подпевание 

произведения 

Продолжать развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

«Лошадка» муз. И. 

Арсеева, сл. В. 

Татаринова 

Фо-но, ноты, игрушка лошадка, 

иллюстрации  

Инсценирование песен Учить детей ходить мелким шагом держась друг-

за друга 
«Веселый поезд», муз. 

Э. Компанейца. 

Фо-но, ноты, игрушка, флажок 



Музык-ритмические 

движения 

Учить детей передавать образы животных «Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. 

B.Витлина, 

Фо-но, ноты, маски, иллюстрация, игрушка 

 

Тема: «Дары осени» Сроки: 11 – 22 октября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов):   1. Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада) используя музыку.  

2. Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах используя различные виды музыкальной 

деятельности.  

3. Через музыку и элементы драматизации знакомить детей с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Итоговое мероприятие:   Развлечение «В гостях у Золотой осени» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Благодаря использованию музыки у детей сформируется элементарное представление об осени (сезонные изменения в природе, 

одежде людей,  на участке детского сада). 

2. Используя различные виды музыкальной деятельности, у детей появятся представления о сборе урожая, об овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. 

3. Через использование музыки и элементы драматизации дети познакомятся с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать умение внимательно слушать 

спокойные  песни, эмоционально 

реагировать на содержание. 

«Осенью»,муз. С. 

Майкапара; «Из под 

дуба» рус. нар. мелодия 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

осенней природы 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. 
«Дождик», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Фере 
Фо-но, ноты, магнитофон, диск с записью 

звуков дождя, ветра 

Игра с пением  Побуждать выполнять правила игры. 

Убегать не наталкиваясь друг на друга 
 «Игра с мишкой», 

муз. Г. Финаровского 

Фо-но, ноты, плюшевый медвежок 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 
«Погуляем», муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Фо-но, ноты 



 

Тема: «Предметы и материалы» Сроки:  25 октября – 5 ноября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) 1. Вызывать интерес детей к предметам, а так же звукам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, музыкальные инструменты. 2. Учить разнообразным способам действия с предметами окружающего мира. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Сказка с инструментами»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Через звукоизвлечение на предметах ближайшего окружения, и  игру на музыкальных инструментах, у детей появится интерес к ним. 

2. Используя различные виды музыкальной деятельности, дети научатся разнообразным способам действия с предметами 

окружающего мира. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Познакомить со звучанием колокольчика, 

погремушки, предложить поиграть на 

этих муз. инструментах 

«Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Магнитофон, диск с записью, погремушка 

Пение и подпевание 

произведения 

Побуждать принимать активное участие в 

пении, подпевать взрослому 
«Колокольчик», муз. И. 

Арсеева,сл.И. Черницкой  
Фо-но, ноты, колокольчик, магнитофон, 

диск 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Заинтересовать содержанием музыки с 

помощью небольшого рассказа 
 «Птички» муз. Г. 

Фрида,   муз. Ан. 

Александрова. 

Фо-но, ноты, иллюстрации к музыке 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать двигательную актив-ность; 

формировать элементарную ритмичность 

в движениях под музыку 

«Погремушка, 

попляши»,«Колокольчик

» муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Фо-но, ноты, колокольчик 

Тема: «Я в мире людей» Сроки:  8 - 19 ноября 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) 1.  Через музыку закреплять знание своего имени, имен членов семьи. 

 2. Формировать навык называть и пропевать  имя и отчество воспитателя.  

3. Через слушание детских песен формировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные 

представления о здоровом образе жизни. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Точка, точка запятая» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Музыкой дети закрепят, и будут знать своё имя и имена членов своей семьи. 



2. У детей сформируются навыки называть и пропевать имя и отчество воспитателя. 

3. У детей через слушание детских песен сформируется первичное понимание, что такое хорошо и что такое плохо, а также возникнут 

представления о здоровом образе жизни. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Приучать  детей внимательно слушать 

музыку 
«Кошечка» (к игре 

«Кошка и котята»), муз. 

В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

мамы кошки и котят 

Пение и подпевание 

произведения 

Развивать и укреплятьдыхательный и 

артикуляционный аппарат 
«Собачка», муз. М. 

Раухвергера, сл. Н. 

Комиссаровой 

Фо-но, ноты, игрушка собака, 

иллюстрация с изображением собаки 

Рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Заинтересовать содержанием музыки с 

помощью небольшого рассказа 

«Праздничная прогулка» 

муз. Ан. Александрова 

Фо-но, ноты, шапочки котят 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Учить воспринимать и воспроизводить 

простейшие движения 
«Бубен» рус.нар. мел. 

обраб. Е. 

Макшанцевой 

Фо-но, ноты 

Тема: «Наши пернатые друзья» Сроки:  22 ноября – 3 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов) Через музыкальные образы и игры дать детям элементарные представления о многообразии птиц, о 

птичьем пении. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Всё о птичках» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Используя музыкальные образы и игры, у детей 

сформируются элементарные представления о птичьем пении и многообразии птиц.  

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Продолжать учить детей эмоционально на 

музыку. 
«Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. 

Фо-но, ноты, иллюстрации с 

изображением зимнего утра 



Продолжать учить различать тихую 

громкую музыку 
Прокофьевой «Птички» 

(вступление) муз. Г. 

Фрида 

 

 

Пение и подпевание 

произведения 

Продолжать учить реагировать на 

содержание песни. 
Вызывать активность при подпевании и 

пении песни 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 
Фо-но, ноты, маленькая плассмасовая 

ёлочка 

Игра с пением Расширять двигательный опыт 

Учить исполнять роль главного героя 
«Как петушок поёт?»  

А. Филлипенко, Т. 

Волгиной 

Фо-но, ноты, иллюстрация петушка 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Продолжать развивать умения выполнять 

различные движения в кругу 
«Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан 
«Дед Мороз» сл. 

Волгиной муз. 

Филиппенко 

Фо-но, ноты, игрушечный Дед Мороз, 

снежки из ваты 

 

Тема: «Красавица зима» Сроки:  6 – 17 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов)     
1. Формировать элементарные представления, о зиме используя музыку.  

2. Музыкальным искусством расширять знания о домашних животных и птицах.  

3. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой через  приёмы музыки. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Голубые санки» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Используя музыку, у детей  сформируются  представления о зиме. 

2. У детей благодаря музыке расширяются знания о домашних животных и птицах. 

3. Благодаря музыкальному искусству у детей расширятся знания о животных. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Учить детей эмоционально на музыку. 
Учить различать тихую громкую музыку 

«Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского «Зима» муз. 

Фо-но, ноты, иллюстрации с 

изображением зимнего утра 



П. Чайковского Магнитофон, диск с природными 

явлениями: вьюга, скрип снега под ногами 

Пение и подпевание 

произведения 

Учить реагировать на содержание песни. 

Вызывать активность при подпевании и 

пении песни 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, игрушечный Дед Мороз, 

Снеговик, плассмасовая маленькая ёлочка 

Игра с пением Побуждать активно участвовать в 

игровых действиях, быстро реагировать 

на  музыкальный материал 

«Из-за леса, из-за гор» 

Т. Казакова 

Фо-но, ноты 

Кукольный театр Развивать умение следить за действиями 

героев 
«Посреди двора 

ледяная гора» муз. Е. 

Соковниной 

Фо-но, ноты, иллюстрация, снежки 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать умения выполнять различные 

движения в кругу 
«Ай-да», муз. В. 

Верховинца 
Фо-но, ноты 

 

Тема: «Новогодний хоровод» Сроки:  20 декабря  2021 – 30 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов)      1. Организовывать все виды музыкальной деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. Итоговое мероприятие:  Утренник «Новый год» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Организовывая все виды музыкальной деятельности 

вокруг Нового года и новогоднего праздника, у детей создаётся радостное настроение, желание петь и выполнять танцевальные, хороводные 

движения ёлочке и Деду Морозу. 

Виды 

 Орган. деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать интерес к музыке, побуждать 

желание слушать подпевать, выполнять 

простейшие движения ( «фонарики», 

хлопки, полуприседания, притопывания) 

«Маленькой ёлочке» 
сл. З. Александровой 
муз. М. Красева «Где ты, 

зайка?» рус.нар. мел. 

обраб Е. Тиличеевой 

Фо-но, ноты,  ёлочка 

Пение и подпевание 

произведения 

Продолжать учить реагировать на 

содержание песни. Вызывать активность 

при подпевании и пении песни 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. 

Булатова 

Фо-но, ноты,  ёлочка 



Тема: «Моя семья» Сроки:  10 – 21  января 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям через музыкальное 

искусство. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Мама, папа, я – дружная семья» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Благодаря музыкальному искусству у детей будет, 

воспитываться внимательное отношение и любовь к родителям и близким. 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Продолжать учить слушать музыкальные 

пьесы разного характера, понимать о ком 

поётся, и эмоционально реагировать на 

содержание 

«Пляска с куклами» нем. 

нар. плясовые мелодии, 

сл. А. Ануфриевой 

 

Фо-но, ноты,  куклы 

Пение и подпевание 

произведения 

Продолжать развивать умение подпевать 

фразы в песне (совметно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

«Колыбельная», муз. М. 

Красева 
Фо-но, ноты, кукла, иллюстрация с 

ребёнком который спит 

Театрализованное 

представление 

Побуждать принимать активное участие в 

инсценировке песни 
 «Неваляшки», муз. 3. 

Левиной 

Фо-но, ноты, платочки 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с её 

окончанием. 

«Вот как мы умеем» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н, 

Френкель 

Фо-но, ноты, султанчики 

Тема: «Будь здоров!» Сроки:  24 января – 4 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):   

1.  Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку во время исполнения различных видов музыкально - 

ритмической деятельности. 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

Побуждать к активному участию в играх, 

научить играть в снежки и по окончании 

музыки собирать их в коробку 

 «Снежки» Фо-но, ноты, снежки из ваты, коробка 

Музык-ритмические 

движения 

Продолжать развивать умения выполнять 

различные движения в кругу 
«Дед Мороз» сл. Вол-

гиной муз. Филиппенко 
Фо-но, ноты, игрушечный Дед Мороз, 

снежки из ваты 



2. Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами под музыку. 

3. Развивать у детей желание играть вместе с взрослым в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями под 

звучание музыки и без неё.  

4. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) под музыку и пение взрослого.    

Итоговое мероприятие:  «Быть здоровым я хочу» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей сформируется умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку во время исполнения различных видов 

музыкально - ритмической деятельности. 

2. Дети научатся прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами под музыку. 

3. У детей будет развиваться желание играть вместе с взрослым в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями 

под звучание музыки и без неё. 

4. Дети научатся выразительности  движений, умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как 

зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.) под музыку и пение взрослого.     

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Учить детей различать тихую и громкую 

музыку. Различать и называть детские 

музыкальные инструменты (дудочка, 

погремушки, барабан, бубен). 

«Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 
«Вот как мы умеем» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты,  погремушки, дудочка, 

барабан, бубен 

Пение и подпевание 

произведения 

Развивать стремление к правильному 

интонированию отдельных фраз. 
«Вот как мы умеем»,  

муз, Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

Фо-но, ноты, султанчики, погремушки 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

Учить выразительно передавать образ и 

характер героев игры в движении, жестах, 

мимике 

 «Барабанщик» М. 

Красева, М. Чарной 

Фо-но, ноты, барабан 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко 

поднимая ноги; прямым галопом). 

«Марш и бег» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н, 

Френкель 

Фо-но, ноты, флажки 



 

Тема: «Папы разные важны» Сроки:  7 февраля – 18  февраля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов): Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Будем в армии служить» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Благодаря средствам музыки у детей прививается 

любовь и уважение к членам семьи, любви к папе, дедушке. 

 

Тема: «Женский праздник» Сроки:  21  февраля – 4 марта 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):     Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «Нынче день у нас хороший» 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Продолжать учить детей внимательно 

слушать песни, понимать о чём поётся. 
«Гопачок» укр.нар.мел. в 

обр. М. Раухвергера 

 «Вот как мы умеем» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

Фо-но, ноты,  погремушки, дудочка, 

барабан, бубен 

Пение и подпевание 

произведения 

Продолжать приучать совместно со 

взрослым подпевать в песне фразы. 
«Вот как мы умеем»,  

муз, Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель 

Фо-но, ноты 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

Продолжать учить выразительно 

передавать образ и характер героев игры в 

движении, жестах, мимике 

 «Как солдаты наши»  

муз. Ю. Слонова сл. В. 

Малкова   

Фо-но, ноты, барабан, иллюстрация с 

изображением идущих на парад солдат 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Продолжать воспитывать интерес и 

желание выполнять простейшие 

танцевальные движения 

«Юрочка», белорус, нар. 

плясовая мелодия, 

обр.Ан. Александрова 

 

Фо-но, ноты 

Кукольный театр Пробуждать интерес к театрализованной 

игре 

«Козлик бубенчик и его 

друзья» Т. Караманенко 

Фо-но, ноты, куклы би-ба-бо, колокольчик, 

маски 



Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): Благодаря средствам музыки у детей прививается 

любовь и уважение к членам семьи, любви к бабушке и маме. 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Развивать интерес к музыке, желание 

слушать классическую музыку. 
Развивать умение различать звуки по 

высоте (высокое и низкое звучание  

фортепьяно) 

«Весною», муз. С. 

Майкапара 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

весенней природы, бумажные цветы 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем). 

«Кто нас крепко 

любит?», муз. и сл. И. 

Арсеева 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

ребёнка и мамы 

Инсценирование 

песен 

Побуждать принимать активное участие в 

инсценировке песни 
  «Кошка и котенок», 

муз. М. Красева, сл. 

О. Высотской 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. 
«Козлятки», укр. нар. 

мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», 

рус. нар.  

Фо-но, ноты, шапочки козлят, бубен 

Кукольный театр Пробуждать интерес к театрализованной 

игре 

«Ладушки в гостях у 

бабушки», «На 

бабушкином дворе» 

Настольный театр 

 Фо-но, ноты 

 

 

 

 

 

 



Тема: «Эти удивительные животные» Сроки:  9 – 18 марта 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):        

 1. Формировать первичные представления о животных и их детёнышах с помощью музыки. 

2. Через музыкальное искусство воспитывать бережное отношение к животным. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: «Кошка Мурка и котёнок  Цап – царап в гостях у детей» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей сформируются с помощью музыки первичные представления о животных и их детёнышах. 

2. Через музыкальное искусство, дети научатся бережно относится к животным. 

3. У детей будет развиваться музыкальную восприимчивость на музыку (музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Учить детей слушать, понимать 

содержание песни сожержание  музыки, 

песни. 
Продолжать учить различать тихую, 

громкую музыку. 
Различать и называть детские 

музыкальные инструменты 

«Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», 

муз. М. Раухвергера, сл. 

О. Высотской «Ай да» 

муз. В. Верховинца  

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

коровы и зайки, шапочка зайки 

 

 

Барабан, дудочка, погремушка, бубен 

Пение и подпевание 

произведения 

Формировать певческие интонации, 

приучая подстраиваться к пению 

взрослого 

«Лошадка», муз 

Тиличеевой Е, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

лошадки, игрушка лошадка 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

Побуждать передавать простые игровые 

действия; учить убегать от игрушки в 

одном направлении (на стульчики), 

догонять игрушку 

 «Догоним киску» Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через 

движения.Продолжать учить 

воспринемать и воспроизводить 

простейшие движения, показываемые 

«Козлятки», укр. нар. 

мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой; «Бубен», 

рус. нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой 

Фо-но, ноты, маски козлят, бубны 



взрослым. 

 

Тема: «Здравствуй, весна!» Сроки:  21  марта 1 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  

1. Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) 

приёмами музыкально-художественной деятельности. 

2. Расширять знания о домашних животных и птицах.  

3. Используя приёмы музыкально – художественной деятельности знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение  «В гости к нам пришла весна» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря музыкально-художественной деятельности, у детей формируются элементарные представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

2. У детей расширятся знания домашних птиц и животных 

3. Благодаря использованию приёмов музыкально-художественной деятельности дети познакомятся с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц весной. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Продолжать воспитывать интерес к 

музыке, желание слушать музыку 
«Гопачок», укр. нар. мел, 

обр. М. Раухвергера 

«Полянка» рус.нар.мел. 

обр. Г. Фрида 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

Пение и подпевание 

произведения 

Вызывать активность детей при 

подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с 

воспитателем) 

 «Кошка», муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. 

Френкель 
«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

кошки, цыплят. 

Шапочки цыплят цыплят 



(Пальчиковая) игра Развивать чувство ритма и мелкую 

моторику; координировать речь с 

движением 

 «Цыплята» 

«Пирожки с 

вареньем» 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Продолжать учить детей выполнять 

простые танцевальные движения с 

предметами 

«Пляска с платочками», 

нем. плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. 

Ануривой 
«Стуколка», укр. нар. 

мелодия 

Фо-но, ноты, платочки по колличеству 

детей 

 

Тема: «Человек и природа. Космос» Сроки: 4 – 15 апреля 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  
1. Способствовать формированию эмоционально - положительного отношения и познавательного интереса к различным объектам и 

явлениям природы через прослушивание классической музыки. 

2. Помогать детям, замечать красоту природы в разное время года в музыкальном искусстве. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «День земли» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 

1. Через прослушивание классической музыки у детей формируется эмоционально – положительное отношение и познавательный 

интерес к различным объектам и явлениям природы. 

2. Благодаря музыкальному искусству дети научатся замечать красоту природы в разное время года. 

3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Продолжать учить детей внимательно 

слушать музыкальные пьесы разного 

характера 

«Юрочка» бел. Нар. 

плясовая мел. в обр. Ан. 

Александрова 

«Слон» из «Карнавала 

животных» К. Сен-

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

слона в зоопарке 

 

Музыкальные инструменты: погремушки, 

барабан, бубен 



Санса) 
«Стукалка», укр. нар. 

мелодия 

Пение и подпевание 

произведения 

Постепенно приучать детей к сольному 

пению. 
«Где ты, зайка?», обр. Е. 

Тиличеевой 
«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барто 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

зайки, птиц 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

Учить активно реагировать на смену 

музыкального материала (прыгать под 

«солнышком», «убегать от дождика») 

«Солнышко и дождик» Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Учить детей бегать тихо на носочках и 

выполнять плясовые движения по кругу, 

врассыпную. 

«Воробушки»,  муз. И. 

Арсеева, сл. И. 

Черницкой.«Полянка», 

рус. нар. Мел., обр. Г. 

Фрида; «Птички» (вст-е), 

муз.Г. Фрида 

Фо-но, ноты, листики, цветочки 

 

Тема: «Мир книг» Сроки: 18 апреля – 29  мая 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):     1. Рассказать детям о сказках в музыке, народном творчестве. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Игрушки в избушке» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. Дети, слушая музыку узнают о сказках, народном 

творчестве. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать желание слушать музыку. 
Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, 

«Пляска с платочком»  

муз. Е. Тиличеевой,сл. И. 

Грантовской «Кошка» 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

Музыкальные инструменты: колокольчик, 

фортепьяно, металлофон 



фортепьяно, металлофона) муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель 

Пение и подпевание 

произведения 
Продолжать формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться 

к пению взрослого  

«Кошечка»  муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найдёновой 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

кошкечки 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

Учить выразительно передавать образ или 

характер героев в движении. Заканчивать 

движения с окончанием музыки 

 «Лягушка» рус.нар. 

песня обр. Ю. Слонова 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать у детей ориентирование в 

пространстве. Учить выполнять 

танцевальные движения с предметами 

«Пляска с платочками» 

нем. нар.пляс. мелодия, 

сл. Ануфриевой 

Фо-но, ноты, платочки 

Инсценирование 

русских народных 

сказок 

Способствовать формированию навыка 

перевоплощения в образы сказочных 

героев. 

«Весёлые зайчата» Л. 

Феоктистова 

Фо-но, ноты, маски зайчат 

 

Тема: «Мой дом, моя Родина» Сроки: 2  – 13  мая 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):     1. Напомнить детям название поселка, в котором они живут, используя музыку. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие:  Развлечение «Игрушки в избушке» 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. Дети, через использование музыки будут знать название 

посёлка. 

1. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание произведения Воспитывать желание слушать музыку. 
Учить различать звуки по высоте 

(высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона) 

«Догонялки», муз. Н. 

Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», 

рус. нар. плясовая мелодия 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением 

Музыкальные инструменты: 

колокольчик, фортепьяно, металлофон 

Пение и подпевание 

произведения 
Продолжать формировать певческие 

интонации, приучая подстраиваться 

к пению взрослого Е. Гомоновой 

«Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением кошкечки 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

 

Игра с пением 

Учить выразительно передавать образ или 

характер героев в движении.  

Заканчивать движения с окончанием 

музыки 

 «Вот летали птички» 

 

«Котик и козлик» муз. Ц. 

Кюи 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Развивать у детей ориентирование в 

пространстве 
«Где ты, зайка?», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Фо-но, ноты 

 

 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето»   Сроки: 17  – 28 мая 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Используя прослушивание детских песен дорожной тематики формировать первичные 

представления о машинах, улице, дороге.  

5. Формировать  элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада) через 

музыкальную деятельность. 

6. Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом через использование музыкальных игр. 

7. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма) 

 Итоговое мероприятие:   «Дети спасают петушка» 
 

 

 

 



Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. После прослушивания детских песен дорожной тематики у детей формируются первичные представления о машинах, улице, дороге.  

2. У детей благодаря музыкальной деятельности сформируются  элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, 

одежде людей, на участке детского сада). 

3. Играя в музыкальные игры, дети познакомятся с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма). 

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный 

репертуар 

Дидактический материал 

Слушание произведения Продолжать приучать детей до конца 

дослушивать музыку 
«Микита», белорус, нар. 

мелодия, обр. С. 

Полонского 
«Полянка», рус. нар. 

мелодия, обр. Г. Фрида 

Фо-но, ноты, иллюстрация с изображением 

лесной полянки в лесу 

Пение и подпевание 

произведения 

Активно приобщать детей к подпеванию 

взрослому, сопровождая пение жестами 
«Идет коза рогатая», обр. 

А. Гречанинова 

«Ладушки» рус.нар. мел. 

Фо-но, ноты, иллюстрация из рус.нар. 

сказки «Волк и 7 козлят» 

Игра с музыкальным 

сопровождением 

Побуждать активно участвовать в игре.  «Бубен» Фо-но, ноты, бубен 

Музык-ритмические 

движения произведения 

Продолжать учить детей ритмично 

двигаться, сохраняя правильную осанку 
«Из-под дуба», рус. нар. 

плясовая мелодия 
«Пляска с куклами» нем. 

плясовые и нар. 

мелодии, сл. А. 

Ануривой  

«Микита», белорус, нар. 

мелодия, обр. С. 

Полонского 

Фо-но, ноты, куклы, плюшевые звери 



 

 

Комплексно – тематическое планирование  средней группы (4-5 лет) 

Тема: «Мой любимый детский сад»  Сроки: 1  -10 сентября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1.     Вызывать у детей интерес к песням про детский сад, и радость от возвращения в него.  

2. Продолжать при разучивании песен о детском саде петь выразительно, брать дыхание между фразами и заканчивать вместе.  

3.Учить песни петь чисто. 

4. Используя музыкальное сопровождение, знакомить детей, друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует помочь им вспомнить 

друг друга).   

5. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми в ходе разучивания танца под песню о дружбе. 

6. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: «Детский сад всем рад»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей вызывается интерес и любовь к песням про детский сад.  

2. Дети с удовольствием учат и поют песни про детский сад. Обращают внимание, как правильно брать дыхание во время пения, начинают и 

заканчивают песню хором.  

3. Дети стараются петь песни про детский сад чисто интонируя.  

4. Играя в музыкальные игры и игры с музыкальным сопровождением дети вспоминают своих сверстников.  

5. У детей в ходе разучивания парных танцев и разучивания песен о дружбе формируется дружеское, доброжелательное отношение друг к 

другу.  

6. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений 

«Новая кукла», «Болезнь куклы» 

(из «Детского альбома» П. 

Чайковского) 

 

Фо-но, ноты,  иллюстрации к 

музыке, кровать кукольная, 

кукла, игрушечный градусник, 

портрет компазитора П.И. 

Чайковского 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

Песни из детских 

Формировать умение петь протяжно, 

согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы) 

Обучать детей выразительному пению. 

Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Формировать умение петь подвижно. 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

 

«Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. 

Мазнина 

«Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной 

Фо-но, ноты, игрушка зайчонок 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песням с осенней природой 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 



мультфильмов 

 

 

Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, чётко произносить слова 

«Антошка» (мультфильм 

«Антошка») 

иллюстрации к песне 

Песенное творчество Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни. 

«Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной 

Фо-но, ноты, кукла 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

Хороводы и пляски 

 

 

 
 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки 

Создавать непринуждённую радостную 

атмосферу.  Побуждать детей активно 

участвовать в этюде - драматизации 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с музыкой, двигаться в 

парах 

 

 

«Пружинки» под рус. нар. 

мелодию 

  

«Считалка» 

 

 

 

«Пляска парами», латыш, нар. 

мелодия 

 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, цветные карточки 

 

 

Фо-но, ноты, 

 

 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально 

— образного исполнения музыкально — 

игровых упражнений (кружатся листочки) 

Музыка по выбору музыкального 

руководителя 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

листочки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей ритмический слух «Сыграй, как я» Фо-но, ноты, бубен, колокольчик 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

Побуждать детей активно участвовать в 

игре 

Обучать инсценированию песен. 

 

«Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина 

«Огородная-хороводная» 

 

Фо-но, ноты,  мячики 

 

Фо-но, ноты, маски овощей 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Учить подыгрывать русские  

народные мелодии. Развивать чувство 

ритма 

Русские народные мелодии 

по выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, погремушки, 

барабан, колокольчики, бубен 

 

Тема: «Все работы хороши» Сроки: 13 – 24 сентября 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1.     Рассказывать под музыкальное сопровождение детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

2. При работе над развитием певческих навыков формировать положительное отношение к труду взрослых. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 



ритма). Итоговое мероприятие: «Женские профессии» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Используя музыкальное сопровождение в работе над изучением профессий, у детей  расширяются и обогащаются представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

2. Работая над развитием певческих навыков, у детей формируется положительное отношение к труду взрослых. 

3. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова 

 

Фо-но, ноты,  иллюстрации к 

музыке А. Гречанинова 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

 

 

Развивать умение правильно, не спеша, 

брать дыхание между фразами 

Учить детей петь естественным голосом, 

исполнять песню лёгким звуком. Учить 

передавать в песне  особенности 

характера музыки 

Внимательно дослушивать окончания 

вступления, вовремя начинать и 

заканчивать песню 

«Пастушок», муз. Н. Преобра-

женской, сл. Народные. 

 

«Паровоз», муз. 3. Компаней-ца, 

сл. О. Высотской. 

 

 

«Два весёлых гуся» Русская 

народная песня из мультфильма 

«Карусель» 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением паровоза 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне, игрушка 2 

гуся 

Песенное творчество Учить детей подстраиваться к интонации 

педагога. 

«Курочка-рябушечка», муз. 

Г. Лобачева, сл. народные 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песенке 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 

 
 

 Развивать умение двигаться с 

предметами. Учить различать 

двухчастную форму музыкального 

произведения 

Создавать непринуждённую радостную 

атмосферу, побуждать детей активно 

участвовать в игре. 

Развивать чувство ритма, творчество в 

 

 

«Веселые мячики» 

(подпрыгивание и бег) 

  

 

«Барабанщики», муз. Д. 

Кабалевского и С. Левидова 

 

«Приглашение», укр. нар. мелодия, 

 

 

Фо-но, ноты, ноты, мячики 

 

 

 

Фо-но, ноты, барабаны, флажки 

 

Фо-но, ноты, платочки 

 



движениях, умение самостоятельного 

поиска образа в соответствии с 

музыкальным произведением 

обраб. Г. Теплицкого 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Придумать пляску Петрушек под музыку 

«Петрушка» И. Брамса. Способствовать 

развитию эмоционально — образного 

исполнения музыкально-игровых 

упражнений 

 «Петрушка» И. Брамс 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

колпачки Петрушек 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей звуковысотный слух  «Птицы и птенчики» Фо-но, ноты, шапочки птиц 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Продолжать разучивать подвижные игры. 

Следить за выполнением правил, 

импровизировать движения 

Учить координировать речь с движением 

 

«Самолеты», муз. М. Магиденко 

«Заинька,выходи» рус.нар.мел 

 

Фо-но, ноты,  иллюстрации к 

играм, шапочка зайчика 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить с историей 

возникновения деревянной ложки. Показ 

детям звукоизвлечения на ней 

«Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 

Фо-но, ноты, деревянные ложки 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» Сроки: 27 сентября – 8  октября 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов)  1. Музыкальным искусством дать детям элементарные представления о способах путешествия. 2. 

Знакомить с некоторыми  особенностями животного и растительного мира других стран, бытом и фольклором разных народов используя 

музыкальный  репертуар различного характера. 3. Учить детей через эмоционально-образное исполнение музыкально-игровых упражнений 

правилам безопасного поведения в общественном транспорте.  4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость 

на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). Итоговое мероприятие:  «Прогулка в осенний парк» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря музыкальному искусству дети имеют элементарные представления, как и на чём можно путешествовать. 2. Благодаря 

фольклору разных народов, дети познакомятся с животным и растительным миром разных стран. 3. Эмоционально-образно исполняя 

музыкально-игровые упражнения, дети научатся правилам безопасного поведения в общественном транспорте. 4. У детей развивается 

музыкальная восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры 

«Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока 

Фо-но, ноты,  иллюстрация с 

зайцем на полянке 

Пение : Упражнения на Петь лёгким звуком в умеренном темпе, «Путаница» — песня-шутка; муз. Фо-но, ноты, иллюстрация  к 



развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

 

 

сравнивать песню с другими знакомыми 

песнями. Учить в каждой песне 

передавать особенности характера 

музыки. 

Обогащать музыкальные впечатления 

детей. Развивать умение точно 

интонировать мелодию 

Е. Тиличеевой, сл. К. Чуковского 

«Лошадка», муз. Т. Ломовой, сл.М. 

Ивенсен 

«Паровозик из Ромашково» из 

мультфильма «Паровозик из 

Ромашкова» 

стихотворению  К. Чуковского 

«Путаница» 

Фо-но, ноты, игрушка лошадка 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне. 

Песенное творчество Учить самостоятельно сочинять мелодию 

колыбельной песни и отвечать на вопросы 

«Как тебя зовут?» 

«Как тебя зовут?» Фо-но, ноты, «волшебный»  

клубочек 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

Этюды - драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 

 
 

Учить детей двигаться, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Развивать творческое воображение, 

подражательность, общие речевые 

навыки. 

Учить чётко и ритмично выполнять 

движения в танце, работать над 

одновременным исполнением всеми 

детьми движений. 

 

 

«Всадники», муз. B.Витлина 

 

  

«Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского 

  

«Топ и хлоп», муз. Т. Наза-рова-

Метнер, сл. Е. Карга-новой 

 

 

 

Фо-но, ноты, , «лошадки» 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрации с изображением 

леса, полянки 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений — 

кружатся листочки 

 «Скачут по дорожке», муз. А. 

Филиппенко 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

гимнастическая дорожка, 

пеньки, бумажные деревья 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей звуковысотный слух  «Птицы и птенчики», «Качели». Фо-но, ноты, шапочки птиц, 

картинки с изображением птиц 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

Активно принимать участие в игре 

 

Побуждать выполнять движения в 

соответствии с текстом 

 

«Самолеты», муз. М. Магиденко 

«Золотые листики» сл. и муз.  Г. 

Вихаревой 

 

Фо-но, ноты,  иллюстрации к 

играм, 

листики 

Игра на детских 

музыкальных 

Побуждать детей импровизировать 

знакомые движения (танцевальные и 

«Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Фо-но, ноты, деревянные ложки 



инструментах физкультурные) Борисовой 

 

 

Тема: «Дары осени» Сроки: 11 – 22 октября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1.        Через классические пьесы, песни русских композиторов  расширять представления детей об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах.  

2. Средствами музыкального искусства воспитывать бережное отношение к природе.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой.  

3. Исполняя музыкально-ритмические движения расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить под музыкальное 

сопровождение и без него с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Бал Осени» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Слушая классическую музыку русских и советских композиторов, исполняя песни композиторов 20-21 века, у детей расширяются 

представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

2. Благодаря средствам музыкального искусства дети учатся наблюдать за красотой осенней природы, её изменениями. У них 

воспитывается бережное отношение к природе. 

3. Исполняя музыкально-ритмические движения, под музыку и без него дети расширяют знания о поведении домашних животных и 

птицах, о лесных зверях. 

4. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, дослушивать 

произведения до конца) 

«Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

Фо-но, ноты,  иллюстрация с 

осенней природой, листики 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

 

Учить петь с инструментальным 

сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя) 

Учить петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, чётко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер 

музыки. 

«Осенью» рус.нар.песня 

«Кукушечка», рус. нар. песня, 

обраб. И. Арсеева 

 

«Дождик», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением кукушки 

 

Фо-но, ноты, карточки солнышко 

и тучка 

 

 



Песни из детских 

мультфильмов 

Обучать детей инсценированию песен  

 

«Песенка Львёнка и Черепахи» из 

м/ф «Карусель» 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне. 

Песенное творчество Добиваться выразительности, чистоты 

звучания, не спеша брать дыхание между 

фразами, умение точно интонировать 

мелодию. 

 Побуждать детей к солированию песен 

«Котенька-коток», рус. нар. песня. Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением котика 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

Этюды- драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 

 
 

Учить двигаться (прыгать) врассыпную 

по всему залу, не наталкиваясь друг на 

друга 

Развивать чувство ритма, творчество в 

движениях 

 

Учить отрабатывать технику исполнения 

доробного шага вперёд и в кружении, 

работать над ритмичным исполнением 

танцевального движения «ковырялочка», 

приставного шага с хлопками 

  

 

«Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике» 

 

«Сапожки скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«Коза-дереза», сл. народные, муз. 

М. Магиденко 

«Дудочка-дуда», муз. Ю. Слонова, 

сл. Народные 

«Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой 

«Огородная – хороводная» муз. Б. 

Можжевелова, сл.А. Пассовой 

 

 

Фо-но, ноты, шапочки зверей 

 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, маски, 

иллюстрации дудочки 

 

 

Фо-но, ноты, листочки 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Отрабатывать хороводные движения, 

следя за осанкой, положением рук, 

головы, движением рук, ног. 

 «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодия, обр. М. Раухвергера 

 

Фо-но, ноты 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей творческое начало «Громко-тихо» 

«Грустно - весело» 

Фо-но, ноты, карточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Продолжать разучивать подвижные игры, 

следить за выполнением всех правил 

Эмоционально выполнять движения по 

тексту, координировать речь и движение 

 

«Ловишки», рус. нар. мелодия, 

обраб. А. Сидельникова 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, цветочки, листики 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить игре на ложках, трещотках «Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенкос 

«Кап-кап-кап...», румын, нар. 

песня, обр. Т. Попатенко 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты: ложки, трещотки 

 

Тема: «Предметы и материалы»  Сроки:  25 октября – 5 ноября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1.  При игре на детских музыкальных инструментах продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта, музыкальные инструменты), их функциями и 

назначением.  2. Расширять представления детей о свойствах материала (дерево, бумага, ткань, глина) из чего сделаны музыкальные 

инструменты.  3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма).  

Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие деревянной ложки» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Играя на детских музыкальных инструментах, дети знакомятся и игрушками, предметами домашнего обихода, видами транспорта и 

музыкальными инструментами, знают с их назначением и их функциями. 

2. Дети, играя на детских музыкальных инструментах, расширяют свои представления из какого материала они сделаны. 3. У детей 

развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии музыкальных произведений. 

«Музыкальный ящик» (из 

«Альбома пьес для детей» Г. 

Свиридова) 

Фо-но, ноты,  иллюстрация к 

пьесе, сундучок 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Развивать умение правильно, не спеша, 

брать дыхание между фразами 

работать над качеством проепевания 

музыкальных фраз без выкрикивания 

отдельных звуков 

Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры 

«Где был Иванушка», рус. нар. 

песня 

 

«Две тетери», муз. М. Щегло-ва, 

сл. Народные 

 

 

Песенка мышонка, «Какой сегодня 

день». 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне. 

Песенное творчество  Формировать умение импровизировать 

мелодии на заданный текст 

 «Марш», муз. Н. 

Богословского 

Фо-но, ноты, флажки, 

султанчики 



Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

Этюды- драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 

 
 
Учить двигаться в заданном ритме по 

залу с предметами 

 
Развивать  чувство ритма, творчество в 

движениях, умение самостоятельного 

поиска образа в соответствии с 

музыкальными произведениями. 

Отрабатывать сложные движения танца 

 

 

Ходьба под «Марш», муз. И. 

Беркович 

 

«Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

 

«По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

 

 

Фо-но, ноты, флажки, 

султанчики 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кукла, ходит, 

танцует и т.д.) 

«Кукла», муз. М. Старокадомского Фо-но, ноты, кукла, 

иллюстрации с изображениями 

кукол 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить на слух определять прозвучавшее 

произведение и находить 

соответствующую иллюстрацию. 

Продолжать работу над развитием 

чувства ритма 

«Кто как идет?» Фо-но, ноты, иллюстрации с 

изображениями идущих: солдат, 

кукол, различных животных 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

 

Побуждать детей импровизировать 

различные танцевальные и 

физкультурные движения с предметами и 

без сольно 

Побуждать детей активно участвовать в 

игре с пением 

 

«Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина 

 

 

«Кукла», муз, Старокадомского, сл. 

О. Высотской 

 

Фо-но, ноты, мячики 

 

 

Фо-но, ноты, кукла, 

иллюстрации с изображениями 

кукол 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Побуждать детей импровизировать 

различные ритмические рисунки 

(использовать погремушки, деревянные 

палочки, самодельные музыкальные 

инструменты) 

«Лиса», рус. нар прибаутка, 

обр. В. Попова 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты: ложки, трещотки, 

деревянные палочки 

 

Тема: «Я в мире людей» Сроки:  8 – 19 ноября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1 Побуждать называть и пропевать без напряжения в диапазоне ре (ми) – ля(си) свои имя, 

фамилию, имена членов семьи, петь и говорить о себе в первом лице. Песенным творчеством   обогащать представления о своей семье. 

2. Музыкальным репертуаром обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Приучать детей общаться спокойно, и петь без 



крика.  

3. В работе над развитием ритмических движений в соответствии с характером музыки формировать доброжелательное отношение друг 

к другу, умение делиться с товарищем, Приучать детей к вежливости (учить здороваться и прощаться под музыку).  

4.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение  «По дороге с облаками». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Расширяя диапазон песенным творчеством, у детей обогащаются представления о членах их семьи.  

2. Благодаря специально подобранному музыкальному репертуару о членах семьи, обеспечиваются условия для нравственного 

воспитания детей. 

3. Под музыку выполняя ритмические движения в парах, у детей формируется доброжелательное отношение друг к другу, развивается 

умение делиться с товарищем, дети научатся здороваться и прощаться друг с другом. 

4. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Обогащать музыкальные впечатления 

детей. Вызывать у детей эмоциональный 

отклик на музыку 

«Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана 

Фо-но, ноты,  иллюстрация к 

пьесе Р. Шумана 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Учить детей подстраиваться к интонации 

педагога, петь естественным голосом. 

Развивать умение правильно, не спеша, 

брать дыхание между фразами. Дружно 

начинать после музыкального вступления, 

ровно дышать 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Закреплять умение узнавать 

песенки из мультфильмов 

«Жук», муз. Н. 

Потоловского, сл. народные 

 

«Кошечка», муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой 

 

 

 

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота 

Леопольда») 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением жука на листике 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне. 

Песенное творчество Продолжать формировать у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный 

текст 

«Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 
 
 

Прыжки под англ. нар. мелодию 

«Полли»; легкий бег под латв. 

 

 



Игровые упражнения 

 

 

Этюды- драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 

Учить двигаться в соответствии с 

музыкой. Воспитывать умение уступать, 

быть дружными 
Учить детей придумывать движения 

отражающие содержание песенки 
Развивать фантазию, выдумку в движении 

и мимике 

«Польку», муз. А. Жилинского; 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой 

«Что ты хочешь, кошечка?», муз. Г. 

Зингера, сл. А. Шибицкой 

«Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия 

Фо-но, ноты, султанцики 

 

 

Фо-но, ноты, шапочка кошки 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-

игровых упражнений 

«Лошадка», муз. Н. Потоловского Фо-но, ноты,  иллюстрация с 

лошадкой, упряжки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей звуковысотный слух «Птицы и птенчики»,  Фо-но, ноты, иллюстрации к 

музыкально-дидактическим 

играм 

Музыкальные игры 

 

Игры 

 

Игры с пением 

Учить детей двигаться в парах по кругу, 

менять пару. Передавать в движении 

смену частей в музыке, останавливаться в 

каждой части 

 Развивать координацию речи с 

движением 

«Найди себе пару», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

«Платочек», укр. нар. песня, обр. 

Н. Метлова 

Фо-но, ноты 

 

 

 

Фо-но, ноты, 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Тренировать в игре на различных 

музыкальных инструментах. Учить 

ритмично исполнять мелодию с 

фортепианным сопровождением и в 

ансамбле. 

«Мы идем с флажками» Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

 

Тема: «Наши пернатые друзья»  Сроки:  22 ноября – 3 декабря 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1       Слушанием музыкальных пьес, прослушиванием записи пения птиц расширять 

представления детей о их многообразии и повадках. 

    2.  В песенном творчестве упражнять самостоятельно сочинять мелодию, передавая особенности  жизни птиц в зимний период. 

      3. Учить различать и называть птиц по пению и внешним признакам. 

4. Формировать желание помогать птицам в зимний период. 

5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: «Приключения Воробушка» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря прослушиванию пьес и записи с пением различных птиц у детей расширяются представления о повадках, о внешних их 

признаках. 



2. Благодаря музыкальному искусству у детей формируется любовь и желание помочь птицам в зимний период. 

3. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма) 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Формировать навыки культуры слушания 

музыки (не отвлекаться, слушать 

произведение до конца). 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия 

Фо-но, ноты,  иллюстрация к 

русской народной песне 

Пение: Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Формировать навыки выразительного 

пения 

 

Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, плавно произносить слова, 

петь  передавая характер колыбельной. 

Побуждать детей к солированию. 

Развивать индивидуальность, 

музыкальность 

«Птенчики», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

 

«Баю-бай», муз. М. Красина, сл. М. 

Черной 

 

 

 

 

«Антошка» из м/ф 

«Карусель» 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением птенцов 

 

Фо-но, ноты, кукла, 

иллюстрации с изображением 

спящих людей, животных 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне. 

Песенное творчество Продолжать формировать у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный 

текст 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные 

Фо-но, ноты, шапочка курочки, 

иллюстрация с «птичьим 

довором» 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 

 
 
Учить двигаться с лентами по залу, не 

сталкиваясь с друг — другом, начинать и 

заканчивать движения строго с 

окончанием музыки 
Продолжатьучить детей придумывать 

движения отражающие содержание 

песенки 
Продолжать развивать чувство ритма, 

творчество в движениях. Отрабатывать 

движения с султанчиками 

 

 

«Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб, Л. Вишкарева 

 

«Кукушка танцует», муз. Э. 

Сигмейстера 

 

«Пляска с султанчиками», укр. нар. 

мелодия, обраб. М. Раухвергера 

 

 

 

Фо-но, ноты, ленты по 

колличеству детей 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением  кукушки 

 

Фо-но, ноты, султанцики 

Развитие танцевально- Продолжать развивать эмоционально- «Воробей», муз. Т. Ломовой Фо-но, ноты,    



игрового творчества образное исполнение музыкально-

игровых упражнений 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить определять  жанр песен. Развивать 

у детей память 

«Узнай и спой песню по 

картинке» 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песням из мультфильмов 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки 

Продолжать развивать координацию речи 

с движением 

 

«Курочка и петушок», муз. Г. 

Фрида 

 

«Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

 

Фо-но, ноты, шапочки петуха и 

курочки, иллюстрация к игре 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне, шапочки животных 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, 

металлофоне 

«Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Красавица зима»  Сроки:  6 – 17 декабря 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Музыкой расширять представления о зиме. Музыкальными произведениями, песнями о зиме 

воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. Песенным творчеством расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц).   2. Побуждать детей отражать полученные 

впечатления в различных видах детской деятельности в соответствии с их индивидуальными и возрастными особенностями. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма).  Итоговое мероприятие: Развлечение «Снежная баба» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Через слушание музыкальных произведений русских, советских и зарубежных композиторов у детей расширяется представление о 

зиме, изменениях в природе, поведении зверей и птиц, воспитывается бережное отношение. 

2. Дети через различные виды музыкальной деятельности выражают свои эмоции и впечатления о зимней природе, растениях, 

животных и птицах. 3. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный 

слух, музыкальная память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Познакомить детей с творчеством 

русского композитора П. Чайковского 

«Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», П. 

Чайковского 

Фо-но, ноты,  иллюстрация с 

зимней природой, портретП. 

Чайковского   

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Добиваться выразительности, чистоты 

звучания. 

«Ёлочка» муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Познанской 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением ёлочки 



Песни 

 

 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

 

Добиваться ансамблевого исполнения, 

соблюдать ритм. Учить петь в хороводе 

 

 

 

Учить передавать интонацией характер 

песни, петь выразительно в соответствии 

с образом Деда Мороза 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова, сл. В. Антоновой 

Хоровод по выбору музыкального 

руководителя 

 

Новогодняя песня из   

мультфильма по выбору 

музыкального руководителя 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации с 

изображением зимы, праздника 

Нового года 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне, Дед 

Мороз 

Песенное творчество Продолжать формировать у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный 

текст 

«Мишка»,  муз. А. Гречанинова, сл. 

А. Барто 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением медведя 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

Хороводы и пляски 

 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки, создавать игровой образ 
Побуждать детей ритмично, легко 

передавать игровые образы, к поиску 

движений, соответствующих данному 

образу. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить ногу на 

носок и на пятку, ритмично хлопать в 

ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и 

обратно), подскоки 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» 

К. Черни 

 

 

«Мышка с сыром» муз. Г. Гладкова 

 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы Рогнеда 

(отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой 

 

 

Фо-но, ноты, шапочки медведей 

 

 

Фо-но, ноты,  шапочки мышек, 

коробочки разной формы 

 

Фо-но, ноты, снежинки, 

морковки, колпачки Петрушек 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения сценки, используя 

мимику и пантомиму (зайка и мишка 

весёлые и грустные; мишка злой и 

добрый) 

«Зайчики», «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

 

Фо-но, ноты,   иллюстрации с 

изображением зайцев и мишек, 

игрушки, шапочки животных 

Музыкально-

дидактические игры 

 Развивать у детей тембровый и 

динамический слух 

«Узнай свой инструмент» Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты, расчёска, пакет и 

т. д., самодельные шумовые 

инструменты 

Музыкальные игры    



Игры 

 

 

 

Игры с пением 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством русского компазитора П. 

Чайковского. Активно принимать участие 

в подвижных играх 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

«Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского из балета 

«Спящая красавица» 

 

Танец — игра» Зайцы и лиса» Г. 

Вихаревой 

Фо-но, ноты, Дед Мороз, 

портрет П. Чайковского, снежки   

 

Фо-но, ноты, шапочки зайцев и 

костюм лисы 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне 

«Коробейники» русская народная 

песня 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Новогодний хоровод» Сроки:  20 декабря  2021 – 30 декабря 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):       1. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной деятельности детей. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Здравствуй, праздник Новый год!» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. У детей развивается  эмоциональная  

сфера, возникает чувство сопричастности к праздникам; формируется  культура общения между детьми и родителями на утреннике. Дети 

учится свободно и выразительно держаться, участвуя в небольших инсценировках. У них развиваются исполнительские и творческие 

навыки. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством русского композитора П. 

Чайковского 

«Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», П. 

Чайковского 

Фо-но, ноты,  иллюстрация с 

зимней природой, портретП. 

Чайковского   

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Продолжать добиваться выразительности, 

чистоты звучания. 

Продолжать добиваться ансамблевого 

исполнения, соблюдать ритм. Учить петь 

в хороводе. Рассказать детям о русских 

народных традициях. 

Продолжать учить передавать интонацией 

характер песни, петь выразительно в 

соответствии с образом Деда Мороза 

«Ёлочка» муз. А. Филиппенко, сл. 

Н. Познанской 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова, сл. В. Антоновой 

Хоровод по выбору музыкального 

руководителя. Колядки: 

«Здравствуйте», «С Новым годом» 

Новогодняя песня из   

мультфильма по выбору 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением ёлочки 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации с 

изображением зимы, праздника 

Нового года 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 



музыкального руководителя записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне, Дед 

Мороз 

Песенное творчество Продолжать формировать у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный 

текст 

«Мишка»,  муз. А. Гречанинова, сл. 

А. Барто 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением медведя 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

Хороводы и пляски 

 

 
 
Продолжать учить самостоятельно менять 

движения в соответствии с изменением 

характера музыки, создавать игровой 

образ 
Побуждать детей ритмично, легко 

передавать игровые образы, к поиску 

движений, соответствующих данному 

образу. 

Продолжать учить детей двигаться в 

парах по кругу в танцах и хороводах, 

ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки 

 

 

«Потопаем, покружимся» под рус. 

нар. мелодии. 

 

 

«Мышка с сыром» муз. Г. Гладкова 

 

 

«Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова; «Пляска Петрушек», 

муз. А. Серова из оперы Рогнеда 

(отрывок); «Танец зайчат» из 

«Польки» И. Штрауса; 

«Снежинки», муз. Т. Ломовой 

 

 

Фо-но, ноты, снежинки (по 2 

снежинки на человека) 

 

 

Фо-но, ноты,  шапочки мышек, 

коробочки разной формы 

 

Фо-но, ноты, снежинки, 

морковки, колпачки Петрушек 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

сценки, используя мимику и пантомиму 

(зайка и мишка весёлые и грустные; 

мишка злой и добрый) 

«Зайчики», «Медвежата», муз. М. 

Красева, сл. Н. Френкель. 

 

Фо-но, ноты,   иллюстрации с 

изображением зайцев и мишек, 

игрушки, шапочки животных 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить детей определять жанр и развивать 

у них память.    

«Музыкальный магазин». Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты, расчёска, пакет и 

т. д., самодельные шумовые 

инструменты 

 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

творчеством русского компазитора П. 

Чайковского. Развивать активность  в 

 

«Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского из балета 

«Спящая красавица» 

 

Фо-но, ноты, Дед Мороз, 

портрет П. Чайковского, снежки   

 



 

Игры с пением 

подвижных играх 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

 

Танец — игра» Зайцы и лиса» Г. 

Вихаревой 

Фо-но, ноты, шапочки зайцев и 

костюм лисы 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне 

«Коробейники» русская народная 

песня 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Моя семья» Сроки:  10 – 21  января 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Формировать музыкальным искусством ценностные представления о семье, семейных 

традициях, обязанностях, родственных связях.  2. Приёмами музыкальной деятельности воспитывать уважительное отношение к 

окружающим (к родным и близким). 3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный 

слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Кто в домике живёт» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей через музыкальное искусство формируются ценностные представления о семье, как о людях, которые живут вместе. 

2. Исполняя песни, танцы, музыкально-ритмические движения, играя на музыкальных инструментах у детей, воспитывается 

уважительное отношение к родным и близким.   
3.  У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Расширять представление о средствах 

музыкальной выразительности. Учить 

эмоционально откликаться на музыку 

разного характера 

«Колыбельная», муз. А. 

Гречанинова 

«Марш», муз. Л. Шульгина 

Фо-но, ноты,  иллюстрации к 

пьесам, кукла, флажки 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

 Развивать певческие навыки, умение петь 

в ансамбле и соло 

 

Учить передавать в пении характер, 

добиваться чистого интонирования 

мелодии, выразительного исполнения 

Развивать динамическое и звуковысотное 

восприятие. Учить детей подпевать песню 

естественным голосом 

 «Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

Песни 

 

«Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высогской 

Колядки: «Здравствуйте!», «С 

Новым годом!» 

«Кабы не было зимы» из 

мультфильма «Каникулы в 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением котика 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне, Дед 



простаквашино» Мороз 

Песенное творчество Продолжать формировать у детей умение 

импровизировать мелодии на заданный 

текст 

«Курочка-рябушечка», муз. Г. 

Лобачева, сл. народные 

Фо-но, ноты, шапочка курочки, 

иллюстрация с «птичьим 

довором» 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

Хороводы и пляски 

Продолжать знакомить с движением 

подскоки. Учить выполнять подскоки. 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с музыкой. Воспитывать 

умение уступать, быть дружными 
Выполнять перестроения из круга в 

рассыпную и обратно в круг 
Продолжать развивать умение 

самостоятельно менять движения. 
Повторить хороводы и танцы выученные 

к Новому году 

 

Подскоки под музыку «Полька», 

муз. М. Глинки 

 

 

 

«Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

«Хлоп-хлоп-хлоп», зет. нар. 

мелодия, обраб. А. Роомере 

 

 

Фо-но, ноты 

 

 

 

 

Фо-но, ноты,иллюстрация с 

курочкой и цыплятами 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением зимы, праздника 

Новый год 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Обучать инсценированию песен и 

постановке используя мимику 

небольшого музыкального спектакля 

«Наседка и цыплята», муз. Т. 

Ломовой. 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

курочкой и цыплятами 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать ритмический слух  «Петушок, курочка и цыпленок» Фо-но, ноты, иллюстрация с 

курочкой, петушком и 

цыплятами 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Развивать координацию движений. 

Побуждать детей активно участвовать в 

игре 

Совершенствовать умения выполнять 

движения в соответствии с содержанием 

песни 

 

«Кто скорее возьмет игрушку?», 

латв. нар. мелодия 

 

«Дед Мороз  и дети», муз. И. 

Кишко, сл. М. Ивенсен 

 

Фо-но, ноты, игрушки 

 

 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Познакомить с музыкальным 

инструментом — треугольником, 

приёмами игры на нём 

Музыка по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, 

Тема: «Будь здоров!»  Сроки: 24 января – 4 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1 Приёмами музыкальной деятельности  формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 2. Используя музыкально-ритмические движения и танцевально – игровое творчество для формирования 

представлений о том, что утренняя зарядка, игры, закаливание, физические упражнения вызывают хорошее настроение. Продолжать 



развивать разнообразные виды движений:  умение кружиться в парах, притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 3. Развивать 

самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх под музыку. При выполнении движений под 

музыку воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 4. 

Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: «Путешествие в королевство «Здоровье 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Через приёмы музыкальной деятельности у детей формируются начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни. 2. 

Самостоятельно выполняя музыкально-ритмические движения и танцевально – игровое творчество, у детей формируется 

представление о том, что занятия спортом подымают хорошее настроение. При выполнении движений под музыку у детей 

воспитывается умение соблюдать элементарные правила. Они согласовывают движения, ориентируются в пространстве. 3. У детей 

развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать развивать у детей интерес к 

музыке, желание её слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при 

восприятии пьесы 

«Пьеска» из «Альбома для 

юношества» Р. Шумана 

Фо-но, ноты, карточки 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Обучать детей выразительному пению (в 

пределах ре — си первой октавы) 

Развивать умение брать дыхание между 

музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

чётко произносить  слова, петь в 

характере песни 

Формировать умение петь протяжно, 

согласованно 

«Паучок»  рус. нар. песня 

 

 

«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой 

 

 

 

 

«Песенка Чебурашки» из м/ф 

«Крокодил Гена» 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением паучка 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне 

Песенное творчество Учить самостоятельно отвечать на 

музыкальные вопросы 

«Где ты?» Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 
 
Учить разновидностям ходьбы: 

«торжественная», «таинственная», 

 

 

«Петух», муз.Т. Ломовой 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением петушка 



 

 

Этюды- драматизации 

 

Хороводы и пляски 

спокойная и бега легкого, стремительного 
Совершенствовать умения выпол-нять и 

согласовывать движения в соответствии с 

музыкой 
Повторить с детьми историю деревянных 

ложек. Учить танцевать с предметами — 

ложками. Энергично притопывать 

 

 

«Горячий конь», муз. Т. Ломовой 

 

«Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением коня 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением деревянных 

ложек 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать обучать инсценированию 

песен используя мимику и пантомиму 

«Два весёлых гуся» русская 

народная песня 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

русской народной песне 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей тембровый и 

динамический слух 

«Угадай, на чем играю» Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением муз. инс. 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Продолжать развивать координацию 

движений. Побуждать детей активно 

участвовать в игре 

Продолжать совершенствовать умения 

выполнять движения в соответствии с 

содержанием песни 

 

«Медведь и заяц», муз. В. Ребикова 

 

«Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. 

Некрасова 

 

Фо-но, ноты, шапочки и 

костюмы медведя и зайчика, 

иллюстрации 

Фо-но, ноты, имитация 

балолайки, шапочки зайчиков 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Повторить способы игры на бубне, 

треугольнике 

Известные детям 

музыкальные фрагменты 

Фо-но, ноты, треугольники, 

деревянные ложки, бубен 

Тема: «Папы разные важны» Сроки: 7 - 18 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Слушанием двух музыкальных жанров:  пением и маршем реализовывать задачи 

патриотическое воспитание. Патриотическими песнями, военными маршами воспитывать любовь к Родине. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие: Музыкально-игровая программа «Будем в армии служить» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Пением песен о Родине, о мире и войне, слушанием классической музыки советских композиторов, ходьбе и ходьбе с пением под 

военные марши, а также слушанием песен и  маршей, написанных в годы Великой Отечественной Войны, реализуются задачи 

патриотического воспитания, у детей воспитывается любовь к Родине, желание служить в армии.  

2. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 



деятельности 

Слушание Прививать детям любовь к музыке. Учить 

самостоятельно определять жанр музыки 

«Марш», муз. С. Прокофьева Фо-но, ноты, карточки, картинки 

с жанрами: песня, танец, марш 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Формировать певческие навыки, умение 

петь лёгким звуком 

Учить ровно держать корпус при пении. 

Учить петь группой и с солистом 

Учить детей петь торжественные песни, 

выдерживая заданный ритм, не 

выкрикивая отдельные звуки и слова 

  Песня «Здравствуйте» 

«Где был Иванушка», рус. нар. 

песня 

 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова 

Песенка короля «Такая, сякая» из 

м/ф «Бременские музыканты» 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне 

Песенное творчество Развивать индивидуальность, 

музыкальность 

«Марш», муз. Н. Богословского Фо-но, ноты, султанчики 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

Хороводы и пляски 

 
 
Создавать игровой образ, соответ-

ствующий характеру мелодии, Побуждать 

детей к поиску движений 
Создавать непринуждённую радостную 

атмосферу.  Побуждать детей активно 

участвовать в этюде — драматизации 

Развивать творчество в движении, 

фантазию, воображение, двигательные 

навыки 

 

 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

 

 

««Бегал заяц по болоту», муз. В. 

Герчик 

 

 

«Кто у нас хороший?», муз. Ан. 

Александрова, сл. народные 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением жука 

 

 

Фо-но, ноты, «кочки», шапочки 

зайчиков 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально 

— образного исполнения музыкально-

игровых упражнений 

Придумать пляску Петрушек под музыку 

 «Петрушка» И. Брамса Фо-но, ноты, иллюстрация к 

пьесе, колпачки Петрушек 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать ритмический слух «Веселые дудочки» Фо-но, ноты, иллюстрация к 

музыкально-дидактической игре 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Развивать координацию движений. 

Побуждать детей активно участвовать в 

игре 

Совершенствовать умения выполнять 

 

«Жмурки», муз. Ф. Флотова 

 

«Заинька, выходи» 

 

Фо-но, ноты 

 

Фо-но, ноты, имитация 



движения в хороводе и в соответствии с 

содержанием песни 

балабайки, шапочка зайчика 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать ритмичность, музыкальность «Гармошка» Фо-но, ноты, треугольники, 

деревянные ложки, бубен 

Тема: «Женский праздник» Сроки: 21  февраля –  4марта 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 2.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Утренник «8 Марта» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей развивается эмоциональная сфера, возникает чувство сопричастности к празднику; формируется культура общения между 

детьми и родителями на утреннике посвящённому 8 Марта, вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Дети учатся свободно и 

выразительно держатся, участвуя в небольших инсценировках.  

2. Приёмами музыкальной деятельности у детей воспитывается уважение к воспитателям. 

3. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание  Обогащать музыкальные впечатления 

детей, развивая эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера, умение точно интонировать 

мелодию. Закреплять умение называть 

музыкальные произведения 

«Мамины ласки» муз. А. 

Гречанинова 

«Мама», муз. П. Чайковского 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Знакомить детей с народным творчеством. 

Совершенствовать умение брать дыхание 

между фразами 

Учить детей петь песню хором и по 

цепочке. Развивать певческие навыки 

Передавать в пении характер песни, 

исполнять её напевно, умеренно, брать 

дыхание между фразами 

Обучать детей выразительному пению 

Закличка: «Ой, кулики! «Весна 

поет!», «Жаворонушки» 

 

 

«Подарок маме», муз. A.Фи-

липпенко, сл. Т. Волгиной 

 

Песенка Козы из к/ф «Мама» 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

весенней природой 

 

 

Фо-но, ноты, альбом для 

рисования, карандаши 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD диск с отрывком 

фильма, мультфильмом, 



 

«Песенка мамонтёнка» 

иллюстрации к песням 

Песенное творчество Учить самостоятельно, отвечать на 

музыкальные вопросы 

«Как тебя зовут?» Фо-но, ноты, цветы 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

 

Хороводы и пляски 

 
 
Продолжать учить сохранять осанку. 

Двигаться спокойно, лирично во время 

исполнения игрового упражнения 
Развивать воображение, творчество в 

процессе этюда — драматизации. 

Побуждать детей самостоятельно 

придумать: как растёт подснежник, 

раскрывается, закрывается 
Продолжать учить выполнять 

танцевальные движения с предметами. 

Совершенствовать выполнение 

ритмических движений. 

 

 

«Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина 

 

 

«Подснежники» из цикла 

«Времена года» П. Чайковского 

«Апрель» 

 

 

«Платочек», рус. нар. мелодия в 

обраб. Л. Ревуцкого 

 

 

 

Фо-но, ноты, цветы 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

подснежкниками на лесной 

поляне 

 

 

Фо-но, ноты, платок, пла-точки 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Обучать детей инсценированию песен. 

Развивать у детей эмоционально-образное 

исполнение 

«Наседка и цыплята» муз. Т. 

Ломовой 

Фо-но, ноты, шапочки курочки и 

цыплят 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей тембровый и 

динамический слух. 

«Громко-тихо», «Узнай свой 

инструмент» 

Фо-но, ноты, карточки, 

музыкальные инструменты 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

Учить детей выполнять движения под 

слова песни 

Продолжать учить детей выполнять 

ритмические движения и петь 

одновременно 

 

«Весёлые лошадки» муз. и  сл. Е. 

Макшанцевой 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

 

Фо-но, ноты, скакалки 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

цветочного луга, цветы 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать работать с детьми над 

озвучиванием шумовыми музыкальными 

инструментами сказки 

По выбору музыкального 

руководителя по теме 

тематического планирования 

Фо-но, ноты, шумовые 

инструменты, пакет, расчёска, 

карандаши и т.д. 

 

 

 



Тема: «Эти удивительные животные» Сроки:  9 – 18 марта 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Расширять представления детей о растениях и животных используя музыкальные произведения 

классиков. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения средствами музыкальной 

выразительности. Через музыку зарубежных композиторов знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки) используя народный 

фольклор. 2.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). Итоговое мероприятие: Игротека «В сказочном лесу» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Через средства музыкальной выразительности, а так же пьесы русских и зарубежных музыкальных классиков дети расширяют 

представления о растительном и животном мирах. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Расширять представление о средствах 

музыкальной выразительности. Учить 

эмоционально откликаться на музыку 

различного характера, самостоятельно 

определять характер произведения 

«Котик заболел», «Котик 

выздоровел», муз. А. Гречанинова 

Фо-но, ноты, карточки, картинки 

с жанрами: песня, танец, марш, 

игрушка котик 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Упражнять в точном интонировании 

мелодии, воспроизведении ритмического 

рисунка песни 

Продолжать формировать умение петь  в 

характере песни. Смягчать концы фраз 

Закреплять умение начинать пение после 

вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него, 

следить за дикцией. Работать над 

умением петь соло и по подгруппам. 

Привлекать к пению солистов 

«Кисонька-мурысонька», рус. нар. 

песня 

 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

 

«Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева, сл. М. Пляцковского 

(мультфильм «День рождения кота 

Леопольда» 

 

Фо-но, ноты, игрушка котик 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне, игрушка кошка, шапочка 

кошки 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD с мультфильмом, 

иллюстрации к песне 

Песенное творчество Учить допевать песню на слог «му — 

му». Учить самостоятельно оитвечать на 

музыкальные вопросы «Что ты хочешь, 

кошечка?» 

«Бычок»,  муз. А. Гречанинова, сл. 

А. Барто 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне и к музыкальным 

вопросам 



Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

Этюды - драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 
 
Развивать чувство ритма, твор-чество в 

движениях, умение самостоятельного 

поиска образа в соответствии с 

музыкальным произведением 
Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки 
Продолжать выполнять танцевальные 

движения с предметами. Учить сохранять 

осанку, двигаться ритмично. Побуждать 

детей самостоятельно придумывать 

движения 

 

 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» 

К. Черни 

 

 

 

«Веселая прогулка», муз. П. 

Чайковского 

 

«Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

 

 

Фо-но, ноты, шапочки медведей, 

магнитофон, диск 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

пьесе 

 

Фо-но, ноты, платочки по 

количеству детей 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать способствовать  развитию 

эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений, 

используя мимику и пантомиму 

«Медвежата», муз. М. Красева, сл. 

Н. Френкель. 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением медведихи и 

медвежат 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать чувство ритма, учить быстро 

реагировать на смену ритмического 

рисунка 

 

 «Петушок, курочка и цыпленок», 

«Кто как идет?» 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

музыкально-дидакти-ческим 

играм 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, передавать в соответствии 

с характером музыки игровые образы 

Инсценировать игровую песню, 

самостоятельно придумывать движения 

отражающие содержание песни 

 

«Займи домик», муз, М. Магиденко 

  

 

«Котята-поворята», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсен 

 

Фо-но, ноты, гимнас-тические 

обручи 

 

 

Фо-но, ноты, атрибуты к игровой 

песне 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Работать с детьми над озвучиванием 

шумовыми музыкальными 

инструментами сказки 

«Гармошка» Е. Тиличеевой, 

сл. Долинова 

Фо-но, ноты, шумовые 

инструменты, пакет, расчёска, 

карандаши и т.д. 

Тема: «Здравствуй, весна!»  Сроки: 21 марта – 1 апреля  2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1  Музыкальными произведениями расширять представления о весне.  

2. Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту весенней природы в музыкальных образах. 

3. Слушая песни о весне, звуки природных явлений расширять представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения весной, 



поведение зверей и птиц).  

4. Побуждать детей отражать впечатления о весне в разных видах музыкально-художественной деятельности. 

5.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Весну зазываем, весело встречаем» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Средствами музыкального воздействия у детей формируются представления о приходе весны, появляется умение замечать красоту 

весенней природы, изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и птиц, воспитывается бережное отношение к природе. 

2. У детей развивается музыкальную восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать обогащать музыкальные 

впечатления детей, развивая 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

разного характера, умение точно 

интонировать мелодию. 

«Веснянка», укр. нар. песня  обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской 

«Как у наших у ворот» рус.нар. 

песня 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Продолжать знакомить детей с народным 

творчеством. Совершенствовать умение 

брать дыхание между фразами 

Учить детей петь песню хором и по 

цепочке. Развивать певческие навыки 

Передавать в пении весёлый, задорный 

характер песни, исполнять её 

 Закличка:   «Жаворонушки, 

прилетите» 

 

 

«Веснянка», укр. нар.песня 

 

 

«Песенка Огуречика» из 

м/ф«Приключения Огуречик» 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

весенней природой, 

жаворонками 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD диск с  

мультфильмом, иллюстрации к 

песне 

Песенное творчество Продолжать развивать динамическое и 

звуковысотное восприятие 

«Наша песенка простая», муз. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты, карточки 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 
 
Продолжать развивать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки 
Продолжать развивать воображение, 

 

 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением жука 

 



Этюды- драматизации 

 

 

 

 

Хороводы и пляски 

творчество в процессе этюда — 

драматизации. Побуждать детей 

самостоятельно придумывать как играет 

барабанщик 
Учить детей двигаться в парах по кругу, 

ставить ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга и 

обратно) 

«Барабанщик», муз. М. Красева 

 

 

 

 

Парный танец по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, барабаны, 

барабанные палочки 

 

 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Обучать детей инсценированию песен. 

Развивать у детей эмоционально-образное 

исполнение 

«Как у наших у ворот» рус.нар. 

песня 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

русской народной песне 

Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать развивать у детей тембровый 

и динамический слух. 

«Угадай, на чем играю». Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

Воспитывать умение играть сообща 

 

Продолжать учить детей выполнять 

ритмические движения в хороводе и петь 

одновременно 

 

«Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина 

«Заинька, выходи» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

 

Фо-но, ноты, мячики 

 

Фо-но, ноты, деревянные 

шапочка для зайчика 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать работать с детьми над 

озвучиванием шумовыми музыкальными 

инструментами сказки 

По выбору музыкального 

руководителя по теме 

тематического планирования 

Фо-но, ноты, шумовые 

инструменты, пакет, расчёска, 

карандаши и т.д. 

Тема: «Человек и природа.  Космос» Сроки:  4 – 15 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1 Слушанием и песенным творчеством знакомить с характерными особенностями следующих друг 

за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 2.  Развивать 

музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Весна у нас в гостях» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  
1. Дети знакомятся с особенностями следующих друг за другом времён года, а так же учатся после слушания и исполнения песенного 

творчества соотносить художественные образы с реальными явлениями весенней природы. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 



Слушание Учить детей различать настроение 

изобразительность в песне, пьесе 

Воспитывать в детях чувство красоты к 

русской природе, к родному края. 

«Ах ты. береза», рус. нар. песня 

 «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесе 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Работать над правильным и 

своевременным дыханием во время пения 

Продолжать развивать умение начинать 

пение после вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него, 

следить за дикцией 

Развивать умение начинать пение после 

вступления самостоятельно с 

музыкальным сопровождением и без него, 

следить за дикцией 

«Гуси», рус, нар. песня 

 

 

«Воробей», муз. В. Герчик, сл. А. 

Чельцова 

 

 

 

«Песенка про кузнечика», муз. В. 

Шаинского, сл. Н. Носова 

(мультфильм «Приключения 

Кузнечика») 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

с изображением гусей 

 

Фо-но, ноты иллюстрация к 

песне, шапочка воробья 

 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD диск с  

мультфильмом, иллюстрации к 

песне 

Песенное творчество Продолжать формировать умения 

импровизировать мелодии на заданный 

текст 

«Мишка», «Бычок», «Лошадка», 

муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто 

Фо-но, ноты, шапочки животных 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

 

Хороводы и пляски 

 
 
Повторить пройденный материал. 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки 
Повторить пройденный материал. 
Развивать эмоционально-образное 

исполнение музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, их 

качает ветерок) 
Совершенствовать музыкально-

двигательные навыки. Закреплять 

знакомые танцевальные и плясовые 

движения, навык передачи в движении 

характера музыки 

 

 

«Упражнения с цветами» муз. 

«Вальса» А. Жилина 

 

 

«Танец осенних листочков», муз. 

А. Филиппенко, сл. Е. 

Макшанцевой 

 

 

«Пляска парами», латыш, нар. 

мелодия 

«Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

 

 

Фо-но, ноты, цветы 

 

 

 

Фо-но, ноты, разноцветные 

бумажные листочки 

 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально- Учить различать и передавать в «Воробей», муз. Т. Ломовой Фо-но, ноты. Иллюстрация с 



игрового творчества движениях смену характера музыки изображением воробья 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить детей различать разножанровую 

музыку и подбирать к ней 

соответствующую картинку 

 

«Музыкальный магазин». Фо-но, ноты, картинки с 

изображением 3 китов: марша, 

песни, танца 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

Развивать воображение, творчество 

в процессе игры. Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, 

соответствующие динамике игры 

Развивать координацию речи с 

движением, творческое воображение 

 

  «Игра с флажками» 

 

 

 

« Рыбка», муз, М. Красева 

 

Фо-но, ноты, флажки 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением аквариумных 

рыбок 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Тренировать детей игре на музыкальных 

инструментах 

«Небо синее» Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Мир книг» Сроки: 18 апреля – 29 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1.     Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения под музыкальное 

сопровождение. Воспитывать умение под слушание музыкального произведения слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения.  

2. Учить с помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки, из народных сказок включая в них движения 

передающие характер главных героев. 3. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения под народную музыку весёлого 

характера. 4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Совместное развлечение детей и родителей «Волшебный сундучок» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря музыке, дети учатся слушать  литературные произведения, сопереживать героям, следить за развитием действия. 

2. Дети в драматизации и инсценировке используют движения под музыку, передающие характер главных героев.  

3. У детей формируется познавательный интерес в процессе заучивания наизусть потешек и небольших стихотворений под народную 

музыку весёлого характера. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить детей различать «Колыбельная», муз. А. Фо-но, ноты, иллюстрации к 



настроение пьес, песни, 

изобразительность. Воспитывать в детях 

любовь к музыке. 

Гречанинова 

«Бабочка», муз. Э. Грига 

«Ах ты. береза», рус. нар. песня 

пьесам 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Продолжать работать над правильным и 

своевременным дыханием во время пения 

Учить начинать пение после вступления 

самостоятельно с музыкальным 

сопровождением и без него, следить за 

дикцией 

Повторить изученные песни ранее 

«Путаница» — песня-

шутка; муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

«Зайчик», муз.М. 

Старокадомского, сл. М. Клоковой 

 

«Улыбка» муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот» 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

к песне шутке 

 

Фо-но, ноты иллюстрация к 

песне 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, DVD диск с  

мультфильмом, иллюстрации 

Песенное творчество Продолжать формировать умения 

импровизировать мелодии на заданный 

текст 

«Марш», муз. Н. Богословского Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

Хороводы и пляски 

 
 
Повторить пройденный материал. 

Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки 
Повторить пройденный материал. 
Развивать эмоционально-образное 

исполнение музыкально-игровых 

упражнений 

 
Совершенствовать музыкально-

двигательные навыки. Закреплять 

знакомые танцевальные и плясовые 

движения, навык передачи в движении 

характера музыки 

 

 

«Всадники», муз. B.Витлина 

 

 

 

 

«Сбор ягод» под рус. нар. песню 

«Ах ты, береза» 

 

 

«Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия 

 

 

Фо-но, ноты, упряжки 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, разноцветные 

бумажные листочки, цветочки, 

бумажные деревья, корзинки, 

ягодки 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить различать и передавать в 

движениях характер музыки. Учить детей 

двигаться как кукла используя мимику и 

пантомиму 

«Кукла» муз. Т. Ломовой Фо-но, ноты. Иллюстрация с 

изображением девочки с куклой, 

воробья, медведя 



Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать учить детей различать 

разножанровую музыку и подбирать к ней 

соответствующую картинку 

«Музыкальный магазин». Фо-но, ноты, картинки с 

изображением 3 китов: марша, 

песни, танца 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

Повторить с детьми пройденную 

ранее игру. Продолжать развивать 

воображение, творчество в процессе 

игры. 

Развивать координацию речи с 

движением, творческое воображение 

«Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского из балета 

«Спящая красавица» 

 

«Кукла» муз.  Старокадомского, сл. 

О. Высотской; 

 

Фо-но, ноты, костюм и посох 

Деда Мороза, снежки 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением кукол, кукла 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать тренировать детей игре на 

музыкальных инструментах 

Русские народные песни по 

выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Мой дом, моя Родина» Сроки: 2 – 13 мая 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1.Через музыку местных авторов формировать интерес к малой родине и первичные представления 

о ней.  2. Напоминать детям название поселка, в котором они живут; самые любимые места, которые они  посещают в выходные. 3. 

Продолжать знакомить с музыкальным фольклором и устным народным творчеством.  4. Использовать музыкальный фольклор при 

организации детской музыкальной деятельности. 

5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Мир нужен взрослым, мир нужен детям» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей формируется познавательный интерес и чувство национальной гордости к малой родине к устному народному творчеству и 

музыкальному фольклору в процессе музыкально – художественной деятельности. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить детей различать настроения 

музыки, изобразительность. Воспитывать 

в детях чувство красоты, любовь к 

родному краю 

«Жаворонок», муз. М.Глинки 

«Мама» муз. П. Чайковского 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам, портрет М. Глинки 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Повторить изученные песни ранее. 

Добиваться чёткого, ясного произношения 

слов 

Воспитывать в детях чувство патриотизма, 

«Две тетери», муз. М.Щеглова, сл. 

народные 

 

Песня по выбору музыкального 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

 

Фо-но, ноты иллюстрация 



 

Песни из детских 

мультфильмов 

любви к родному краю 

Воспитывать у детей любовь к родному 

краю, родной культуре средствами 

музыкальной выразительности 

руководителя 

 

«Я и солнце» из музыкального 

мультфильма «Наше всё» «Два 

весёлых гуся» рус.нар.мелодия 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью песен, DVD диск с  

мультфильмами, иллюстрации к 

песням 

Песенное творчество Продолжать учить детей самостоятельно 

отвечать на музыкальные вопросы 

«Как тебя зовут?» 

«Где ты?» 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

Хороводы и пляски 

 
 
Учить менять движения в соответствии с 

двухчастной формой музыки (ходить, 

приседать) врассыпную по всему залу, не 

наталкиваясь друг на друга 

Развивать чувство ритма, творчество в 

этюде — драматизации 

 

Развивать умение двигаться в 

соответствии с музыкой, двигаться в парах 

 

 

«Пружинки» под рус. нар. 

мелодию; ходьба под «Марш», муз. 

И. Беркович 

 

 

«Сапожки скачут по дорожке», 

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

«До свидания» чеш.нар.мелодия 

Фо-но, ноты, султанчики, 

флажки 

 

 

 

 

 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать обучать детей инсценировать 

русские народные песни 

«По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

Фо-но, ноты, костюмы к 

рус.нар.песне 

Музыкально-

дидактические игры 

Повторение пройденного материала 

Развивать тембровый и динамический 

слух 

 «Громко-тихо», «Узнай 

свой инструмент», «Угадай, на чем 

играю». 

Фо-но, ноты, карточки, 

музыкальные инструменты 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

 

Продолжать развивать воображение, 

творчество в процессе игры. 

Развивать координацию речи с 

движением, творческое воображение 

 

«Веселая карусель», рус. нар. 

мелодия, обраб. Е. Тиличеевой 

«Заинька, выходи»,  муз. Е. 

Тиличеевой 

 

Фо-но, ноты, атрибуты к игре 

 

 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, трещотке, 

барабане, металлофоне 

Русские народные мелодии 

и песни по выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

 



Тема «Азбука безопасности» Сроки:  16  – 31 мая 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Тематическим песенным репертуаром формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

2.Музыкальным искусством расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада).  

3. Приёмами музыкально-художественной деятельности воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней 

природы. 

4.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Музыкальное развлечение по ПДД «В гостях у Светофорика» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Музыкальным искусством у детей расширяются и формируются представления о красоте летней природы, о безопасном поведении 

на дорогах 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Формировать умение замечать 

выразительные средства музыкального 

произведения (тихо, громко, медленно, 

быстро). Развивать способность различать 

звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

«Бабочка», муз. Э. Грига 

«Жаворонок», муз. М.Глинки 

«Смелый наездник» (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

Песни из детских 

мультфильмов 

Формировать навыки выразительного 

пения, умение петь протяжно, плавно, 

согласованно (в пределах ре — си первой 

октавы). 

Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без 

него (с помощью воспитателя). 

Побуждать петь мелодию чисто, смягчать 

концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер 

музыки. 

 

«Колыбельная зайчонка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

 

 

«Паровоз», муз. 3. Компа-нейца, 

сл. О. Высотской. 

 

«Улыбка», муз. В. Шаинского, сл. 

М. Пляцковского (мультфильм 

«Крошка Енот») 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

колыбельной, зайчонок 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью песни, DVD диск с  

мультфильмом, иллюстрации к 

песне 

Песенное творчество Формировать умение 

импровизировать мелодии на заданный 

 «Марш», муз. Н. 

Богословского 

Фо-но, ноты, флажки, 

султанчики 



текст. 

Музык-ритмические 

движения 

Игровые упражнения 

 

 

 

 

Этюды- драматизации 

 

 

 

Хороводы и пляски 

 
 
Продолжать совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таин-

ственная»; бег легкий и стреми-тельный). 

Развивать  чувство ритма, творчество в 

движениях, умение самостоятельного 

поиска образа в соответствии с 

музыкальными произведениями. 
Формировать умение двигаться в парах по 

кругу в танцах 

 

 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

«Барабанщик», муз. М. Красева 

 

 

 

«Платочек» рус.нар.мел. в обр. Л. 

Ревуцкого 

 

 

Фо-но, ноты, гимнастические 

палки, мячики, флажки 

 

 

Фо-но, ноты, барабан 

 

 

 

 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать умение инсценировать песни и 

ставить небольшие музыкальные 

спектакли. 

«Зайчики», «Наседка и цыплята». 

«Воробей», муз. Т. Ломовой 

Фо-но, ноты, костюмы зайчиков, 

курочки, цыплят, воробья 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать  ритмический слух у детей. «Кто как идет?» «Сыграй, как я». Фо-но, ноты, карточки, 

музыкальные инструменты 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Продолжать разучивать подвижные игры, 

следить за выполнением всех правил 

Эмоционально выполнять движения по 

тексту, координировать речь и движение 

 «Ловишки», рус. нар. мелодия, 

обраб. А. Сидельникова 

«Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

«Самолёты» М. Магиденко 

«Весёлые дудочки» 

 

Фо-но, ноты, атрибуты к игре 

 

Фо-но, ноты, цветочки, листики, 

иллюстрация к игре с пением 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне 

«Андрей-воробей», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова; 

«Сорока-сорока», рус. нар. 

прибаутка, обр. Т. Попатенко 

«Небо синее» Е. Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

 

 

 

 



Комплексно - тематическое планирование в старшей  группе. 
Тема: «Мой любимый детский сад» Сроки: 1 -10  сентября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1     Подобранным музыкальным репертуаром вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад.  2. Во время работы над умением передавать через движения характер музыки, её эмоционально-образное содержание, импровизацией 

на заданный текст, умением петь легко, формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми (музыкально-игровое и 

танцевальное творчество, песенка о дружбе, совместные игры). 3. Формировать у детей певческие навыки, расширяя тематическими 

песнями,  представления о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

дворник). 4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Здравствуй детский сад» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей развивается эмоциональная отзывчивость, на песни и пьесы про детский сад, игрушки. Формируются навыки культурного 

слушания музыки (дети не отвлекаются и не отвлекают других, дослушивают произведения до конца), поддерживают беседу (задают 

вопросы по эмоционально-образному содержанию музыкальных произведений, правильно отвечают на них). 

2. У детей развивается согласованность движений с ритмом, характером музыки, умение самостоятельно менять движения. Развивается 

эмоциональная отзывчивость на музыку контрастного характера, чувство ритма и динамический слух. Развивается способность к 

выразительному пению в разном характере. 

3. У детей формируются певческие навыки.  Развивается звуковысотный слух, певческое дыхание, голосовой аппарат: отчётливо 

произносят слова и прислушиваются к аккомпанементу, вместе начинают и заканчивают тематические песни о профессиях. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. Знакомить с творчеством М. Глинки 

«Марш» муз. Д. Шостаковича Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесе, портрет компазитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

 

 

 

Формировать у детей певческие навыки, 

умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй 

октавы. 

Брать дыхание перед началом песни, 

между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова, 

своевременно начинать и заканчивать 

песню, эмоционально передавать характер 

мелодии, петь умеренно. 

Развивать песенный музыкальный вкус 

«Зайка», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. Ивенсен 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне, плюшевый зайчонок 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне, игрушки, шапочки 

 



Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой 

Фо-но, ноты, колпачки 

Петрушек, клоунов 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

Характерные танцы 

 

Хороводы 

 
 
Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях 

Развивать умения двигаться с предметами 

легко, соблюдая дистанцию 

Уметь совмещать слова и движения под 

музыку 

 

Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях. 

Развивать умения двигаться легко, 

соблюдая дистанцию между друг-другом 

Учить выполнять движения, 

одновременно чётко исполняя песню, 

следить за ровным кругом 

 

 

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд») 

«Упражнения с мячами», муз. Т.  

Ломовой 

 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой). 

 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса 

(«Полька») 

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова 

« 

К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова, сл. М, Ивенсен 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон 

 

Фо-но, ноты, мячи 

 

 

Фо-но, ноты, листики, деревья, 

физкультурные дуги 

Фо-но, ноты 

 

Фо-но, ноты, платочки, платки 

на голову 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова; 

Фо-но, ноты, костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать развивать 

музыкальные способности детей: 

звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

«На чем играю?» 

«Музыкальный домик». 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты, настольная ширма 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

Развивать умения чувствовать 

пространство музыкального зала, 

изменять движения со сменой характера 

музыки 

 

 

«Погремушки», муз. Т. 

Вилькорейской 

 

«Колпачок» рус.нар. песни 

 

Фо-но, ноты, атрибуты к игре 

 

Фо-но, ноты, колпачки клоунов 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни 

«Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой 

Фоно, ноты, иллюстрация к 

песне, атри 

Игра на детских 

музыкальных 

Развивать навык игры на деревянных 

ложках. Познакомить с историей 

«Пастушок», чеш. нар. мелодия, 

обр. И. Берковича 

Фо-но, ноты, деревянные ложки 



инструментах возникновения инструмента 

Тема: «Все работы хороши»  Сроки: 13 – 24 сентября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Рассказывать под музыкальное сопровождение  детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда.  

2. Учить самостоятельно, придумывать движения к песням о воспитателях, помощниках воспитателя. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие в страну профессий » 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Дети узнают знакомые пьесы и песни о профессиях. Дети умеют использовать художественные примеры различных видов искусств. 

2. Дети самостоятельно передают  в музыкально-ритмических движениях и в двигательном творчестве образы воспитателей и 

помощников воспитателей. 

3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить с творчеством М. 

Глинки. Учить сравнивать две пьесы 

«Детская полька», муз. М. Глинки 

«Жаворонок», муз. М. Глинки 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам, портрет компазитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

 

 Развивать вокально-интонационные 

навыки 

 

Учить различать звуки по длительности, 

петь точно интонируя мелодию песни 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, 

обр. Ю. Слонова 

 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова 

Фо-но, ноты, бубен 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песне 

 

Песенное творчество Учить выполнять игровые задания по 

развитию музыкальной памяти и 

внимания 

Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус. нар. попевки. 

Фо-но, ноты, листики 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Упражнения с 

 
 
Учить детей воспринимать различные 

темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки, передавать их в 

ходьбе и беге. 
Способствовать развитию внимания у 

детей 

 

 

«Шаг и бег», муз. Н. Надененко 

 

 

 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

Фо-но, ноты, флажки, листики 

 

 

 

Фо-но, ноты, платочек 

 



предметами 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

Характерные танцы 

 

Хороводы 

 
Развивать творческое воображение и 

фантазию 

 
Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях. Развивать 

умения двигаться легко, соблюдая 

дистанцию между парами. 
Продолжать учить совмещать слова песни 

- хоровода 

 

«Тихий танец» (тема из вариаций) 

Муз. В. Моцарта 

«Парный танец», муз. Ан. 

Александрова 

 

 

«Урожайная», муз. А. Филиппенко, 

сл. О. Волгиной 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты 

 

Фо-но, ноты 

 

Фо-но, ноты, маски овощей, 

иллюстрации овощей 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Развивать координацию речи с 

движением, творческое воображение, 

подражательность. Добавить в 

инсценирование самодельные 

музыкальные инструменты 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, Агафонникова 

Фо-но, ноты, маски к 

инсценировке 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить различать мажор и минор 

(весёлую и грустную музыку), используя 

разноцветные карточки (яркие цвета — 

мажор, тёмные минор) и музыкальные 

инструменты (мажор барабан, бубен, 

трещотки, минор — металлофон, 

«шуршунчики» (пластиковые бутылки, 

шумовые коробочки, маракасы из 

пластиковых контейнеров) 

«Музыкальные загадки» 

«Мажор или минор?» 

Фо-но, ноты, карточки, 

музыкальные инструменты 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 Приобщать к активному участию в играх, 

соблюдая все правила. 

Учить двигаться по залу, не сталкиваясь 

друг с другом. Начинать и заканчивать 

движения строго по тексту 

 

«Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера 

 

 

«Кот Васька», муз. Г. 

Лобачева, сл. Н. Френкель 

Фо-но, ноты, иллюстрация с  

аэродромом и самолётами 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

игре с пением.  Шапочка кота 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество. Учить 

придумывать движения к плясовой 

мелодии, а так же составлять композицию 

танца 

Свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи 

по выбору музыкального 

руководителя 

Фоно, ноты, платочки по 

колличеству детей 

Игра на детских 

музыкальных 

Развивать навык игры на деревянных 

ложках. Продолжать знакомить с историей 

Свободная  плясовая мелодия в 

аудиозаписи по выбору 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 



инструментах возникновения инструмента и русским 

народным творчеством 

музыкального руководителя 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт»  Сроки: 27 сентября – 8 октября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):     1.  Дать детям элементарные представления, о способах путешествия используя детские и 

современные песни. 

2. Формируя музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной музыкой знакомить с некоторыми  особенностями 

животного и растительного мира других стран, песенным творчеством и фольклором разных народов. 

 3.  Побуждать детей к активным самостоятельным действиям, учить детей через игровые образы правилам безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Увлекательное путешествие» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. На музыкальных примерах (различные детские и современные песни) у детей расширяются представления о способах путешествия.  

2. У детей на основе знакомства с классической, народной музыкой  расширяются представления о традициях и обычаях разных народов,  

об особенностях животного и растительного мира других стран.  Развивается эмоционально – чувственная сфера, чувство сопричастности 

к всенародным торжествам. 

3. Дети самостоятельно передают игровые образы под музыку и одновременно  учатся правилам безопасного поведения в общественном 

транспорте (согласовывая движения с текстом песен по теме). 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Развивать интерес и любовь к музыке, 

музыкальную отзывчивость на неё. 

Знакомить с творчеством П.И. 

Чайковского 

«Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам, портрет композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Учить различать звуки по длительности, 

точно интонируя мелодию песни 

Учить петь выразительно, передавая  

характер песни 

«Считалочка», муз. И. Арсеева 

 

«Тяв-тяв», муз. В Герчик, сл. Ю. 

Разумовского 

Фо-но, ноты, шапочки животных 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением собачки 

Песенное творчество Учить подпевать плавно, не разделяя 

слова на слоги, внимательно дослушивать 

окончание вступления 

«Колыбельная», рус. нар. песня Фо-но, ноты, кукла 

Музык-ритмические    



движения 

Упражнения 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

Характерные танцы 

 

Хороводы 

 
Продолжать развивать чувство ритма, 

умение передавать через движения 

характер музыки. Учить свободно 

ориентироваться по залу 
Продолжать учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие 
Учить изображать сказочных животных в 

разных игровых ситуациях 
Развивать творческое воображение и 

фантазию 
Учить выражать в движениях настроение 

музыки 
«Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни 

 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

«Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

Музыка по выбору музыкального 

руководителя 

 

«Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Встреча в лесу», муз. Е. 

Тиличеевой. 

 

 

Фо-но, ноты, флажки 

 

 

 

Фо-но, ноты, ленточки 

 

 

Фо-но, ноты, шапочки животных 

 

Фо-но, ноты 

 

Фо-но, ноты, бумажные ели, 

маски и костюмы животных 

Фо-но, ноты 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен. 

«Полянка» (музыкальная игра-

сказка),муз.Т. Вилькорейской. 

Фо-но, ноты, маски к 

инсценировке 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать звуковысотный слух  «Музыкальное лото» Фо-но, ноты, карточки, 

музыкальные инструменты 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

  

Развивать координацию движений 

 

 

Учить детей воспринимать различные 

темповые, ритмические и динамические 

особенности музыки и передавать их в 

прыжках. 

 

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской 

 

«Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. 

Римского-Корсакова 

 

Фо-но, ноты, колокольчик 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением зайчика 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество; учить 

придумывать движения к пляске 

Свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи 

Магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

  Учить по тембровой окраске звука 

определять музыкальный инструмент 

«Какой инструмент звучит» Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Дары осени»  Сроки: 11 – 22 октября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):     1. Музыкальным искусством расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 2. Через музыку 



воспитывать бережное отношение к природе. Разучивать стихотворения об осени. Развивать музыкальные способности: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух, расширять знания о домашних животных и птицах. 3. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью используя музыкальное творчеством. 4.  Развивать музыкальную восприимчивость 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Праздник «Урожай собирай» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей формируются представления об изобразительных возможностях музыки об осени, воспитывается любовь и бережное 

отношение к осенней природе.  

2. У детей развивается представление о взаимосвязи музыкальных и речевых интонаций, близости средств выразительности, музыки и 

речи. 

3. Дети импровизируют мелодии в соответствии с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к 

музыке, музыкальную отзывчивость на 

неё. Знакомить с творчеством П.И. 

Чайковского 

 

«Осенняя песня» (из цикла 

«Времена года» П. Чайковского 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам, портрет композитора, 

иллюстрации осенней природы 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Развивать вокально-интонационные 

навыки 

 

Формировать у детей певческие навыки, 

умение петь лёгким звуком в диапозоне 

«ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова. Учить 

совмещать слова песни — хоровода и 

движения. 

«Тучка»муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

 

«Огородная-хороводная», муз. Б. 

Можжевелова, сл. Н. Пассовой 

Фо-но, ноты, иллюстрация тучка 

- солнышко 

 

Фо-но, ноты, шапочки овощей, 

иллюстрации осенней природы 

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст 

«Придумай песенку» 

Потешки рус.нар. 

Фо-но, ноты, иллюстрации: 

песня, танец, марш 

Музык-ритмические 

движения 
 
 

 

 

 

 



Упражнения 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

Хороводы 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное 

содержание 
Развивать чувство ритма и координацию 

движений. Вырабатывать плавные, 

пластичные движения. 
Продолжать учить изображать как падает 

листик, как несёт его ветерок 

 
Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях, добиваться 

выразительного исполнения. 
Развивать умения чувствовать 

пространство музыкального зала, 

изменять движения со сменой характера 

музыки. 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент) 

 

 

«Вальс», муз. А. Дворжака 

 

 

 

«Тихий танец» (тема из вариаций), 

муз. В. Моцарта 

 

«Танец с листочками» - музыка по 

выбору музыкального 

руководителя 

 

«Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде») 

Фо-но, ноты, ленточки, 

султанчики 

 

 

Фо-но, ноты, листочки 

 

 

 

Фо-но, листочки 

 

 

Магнитофон, диск с записями, 

листочки по 2 на колличество 

детей 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Обучать детей инсценированию песни. 

Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения песни. 

«Урожайная» муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной 

Фо-но, ноты 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать и совершенствовать и  чувство 

ритма 

«Определи по ритму» Фо-но, ноты, игра «Капельки» 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

 

Игры с пением 

 

Побуждать детей импровизировать 

знакомые движения (танцевальные и 

физкультурные), активно принимать 

участие в подвижных играх 

Учить детей эмоционально исполнять 

роль ведущего. Развивать творческое 

воображение и фантазию 

 

«Игра с бубном», муз. М. Красева 

 

 

 

«Ворон», рус. нар.мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой 

 

Фо-но, ноты, бубен 

 

 

Фо-но, ноты 

 

Фо-но, ноты, костюм ворона 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать танцевальное творчество. Учить 

придумывать движения к пляске, 

составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой 

Фо-но, ноты, лук, иллюстрация 

Игра на детских   Учить детей исполнять простейшие «Петушок», рус. нар. песня, обр. Фо-но, ноты, музыкальные 



музыкальных 

инструментах 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах 

М. Красева инструменты 

Тема: «Предметы и материалы» Сроки: 25 октября – 5 ноября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Используя пение, слушание различных жанров музыкальных произведений, знакомить с игрой 

на музыкальных инструментах и предметах ближайшего окружения (игрушки, музыкальные инструменты).  2.  Развивать музыкальную 

восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Выставка музыкальных инструментов» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Дети познакомятся с основными группами музыкальных инструментов симфонического и народного оркестров. Закрепят знания о 

выразительных возможностях музыкальных инструментов. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить детей различать музыкальные 

жанры. 

Учить различать эмоциональное 

содержание музыкального произведения, 

характер, настроение 

«Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам», муз. С. Прокофьева 

«Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. 3. Петровой 

«Колыбельная», муз. Римского - 

Корсакова 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам, иллюстрации: песн, 

танец, марш 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Развивать вокально-интонационные 

навыки 

 

Учить петь выразительно, передавая 

характер песни 

Русская народная закличка по 

выбору музыкального 

руководителя 

«Гуси», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к  

песенке 

Песенное творчество Учить выполнять музыкально-

ритмические упражнения по развитию 

чувства ритма 

«Марш», муз. М. Красева Фо-но, ноты, иллюстрация 

идущих людей, флажки, 

султанчики 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

Упражнения с 

 
 
Развивать чувство ритма и коор-динацию 

движений. Вырабатывать умение 

двигаться в соответствии с характером 

музыки 
Развивать творческое воображение и 

 

 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера. 

 

 

Фо-но, ноты, султанчики, 

флажки 

 

 

Фо-но, ноты, ленты 



предметами 

 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

 

 

Хороводы 

фантазию. Вырабатывать плавные, 

пластичные движения рук 

 
Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения, используя мимику 

и пантомиму 
Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений 

(поочерёдное выбрасывание ног вперёд в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперёд, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперёд. 
Знакомить с русским хороводом. Учить 

инсценировать содержание песни, 

эмоционально отзываться на музыку 

 

 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

 

 

«Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна 

 

 

 

 

 

«Как пошли наши подружки»,  рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова 

 

 

 

Фо-но, ноты, стульчики, банты, 

платочки, гимнастические 

палочки 

 

Фо-но, ноты, ложки 

 

 

 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записью, платочки, карзинки, 

картузы 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать учить инсценировать 

содержание песни, эмоционально 

отзываться на музыку 

«Моя любимая кукла», автор Т. 

Коренева 

Фо-но, ноты, иллюстрация, 

костюмы 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей чувство ритма  «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать», «Ищи». 

Фо-но, ноты, ритмические 

полоски, игра «темп» 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Продолжать разучивать подвижные игры, 

следить за выполнением всех правил, 

импровизировать движения 

Эмоционально выполнять движения по 

тексту, координировать речь, движение 

под музыку 

«Найди игрушку», латв. нар. 

песня, обр. Фрида. 

 

«Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова 

народные 

Фо-но, ноты, игрушка 

 

 

Фо-но, ноты, цветы 

 

 

 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 Повторить с детьми придуманные 

движения к пляске. Продолжать учить 

проявлять самостоятельность в 

творчестве. 

 «Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой 

Фо-но, ноты, лук, иллюстрация 

Игра на детских    Учить воспроизводить музыкальными «Часики», муз. С. Вольфензона Фо-но, ноты, музыкальные 



музыкальных 

инструментах 

инструментами ритмический рисунок инструменты 

Тема: «Я в мире людей» Сроки: 8 – 19 ноября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Побуждать называть и пропевать своё имя, фамилию, имена членов семьи, говорить и петь о 

себе в первом лице. Посредством музыкального искусства обогащать представления о своей семье. 

2. Музыкой обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

3. В музыкально-игровом и танцевальном творчестве создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим.  

4. Приучать детей петь и общаться спокойно, без крика.  

5. Слушанием, пением, песенным творчеством формировать доброжелательное отношение друг к другу. 

6. Формируя у детей певческие навыки, приучать детей к вежливости (учить здороваться и прощаться, благодарить за помощь под 

музыку).  

7. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). 

Итоговое мероприятие: Развлечение «От улыбки хмурый день светлей» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей развивается выразительность пения: не спеша, протяжно и напевно дети поют имена  мам и бабушек, умеют чётко петь имена 

пап, дедушек. Дети поют свои имена индивидуально и группами. 

2. У детей вызываются положительные эмоции к окружающим детям и взрослым. 

3. Дети дифференцируют характер различных музыкальных произведений, характеризуют интонационную основу мелодии. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить детей различать 

музыкальные жанры. Формировать 

музыкальную культуру на основе 

знакомства с классической музыкой. 

«Марш», муз. Д. Шостаковича Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

пьесе, иллюстрации с жанрами 

музыки, идущих детей 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

 

Формировать у детей певческие навыки, 

умение петь лёгким звуком в диапозоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй 

октавы. 

Продолжать учить брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчётливо слова. 

«Ворон», рус. нар. песня, обраб. Е. 

Тиличеевой 

 

 

«Горошина», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением птицы - ворон 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением горошины в 

стручке 



Песенное творчество Учить детей сочинять колыбельную 

мелодию   

«Колыбельная», рус. нар. песня Фо-но, ноты, иллюстрация, 

кукла 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

 

Хороводы 

 

 
 
Познакомить детей с русскими  

народными движениями. Отраба-тывать 

технику дробного шага вперёд и в 

кружении, работать над ритмичным 

выполнением танце-вального движения 

«ковырялочка», приставного шага с 

хлопками 
Учить выполнять движения с лентой 

 
Развивать творческое воображение и 

фантазию. Выполнять движения 

импровизационного характера, передавая 

образ куклы 
Отрабатывать одновременное исполнение 

всех движений, особое внимание уделять 

первой (ведущей) паре с целью 

построения ровного круга, полукруга с 

одинаковыми интервалами между детьми. 
Развивать чувство ритм и координацию 

движений. Учить двигаться в 

соответствии с музыкой, чётко и 

ритмично, соблюдая правильную осанку 

 

 

«Учись плясать по-русски!», муз. 

Л. Вишкарева (вариации на рус. 

нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза» 

 

 

 

«Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

 

 

«Задорный танец», муз. В. 

Золотарева 

 

 

 

 

«Чеботуха» рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева 

 

 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, платочки, картузы 

 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, ленточки 

 

 

Фо-но, ноты, кукла 

 

 

 

магнитофон, диск с записью 

 

 

 

 

 

Фо-но, ноты 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания песни 

Учить детей эмоционально откликаться на 

радостный характер песни. Учить 

выполнять движения импровизационного 

характера 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты, костюмы к песне 



Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей диатонический слух «Громко, тихо запоем» Фо-но, ноты, карточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

 

Развивать чувство ритма и координацию 

движений. Развивать ловкость, 

выразительность исполнения 

Учить самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни 

 

«Будь ловким!», муз. Н. Ладухина 

 

 

«Ой, заинька по сенечкам» рус.нар. 

песни 

 

Фо-но, ноты, флажок 

 

 

 

Фо-но, ноты, шапочка зайчика 

 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать импровизационно-

танцевальные навыки. Работать над 

осанкой во время танца 

«Вальс кошки», муз. В. Золотарева Фо-но, ноты, шапочка кошек, 

ленточки 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах 

«Жил у нашей бабушки черный 

баран», рус. нар. шуточная песня, 

обр. В. Агафонникова 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Наши пернатые друзья»  Сроки: 22 ноября – 3 декабря 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):    1. Слушанием музыкальных пьес, прослушиванием записи пения птиц расширять представления 

детей о их многообразии и повадках. 

      2. В песенном творчестве упражнять самостоятельно, сочинять мелодию, передавая особенности  жизни птиц в зимний период. 

      3. Учить различать и называть птиц по пению и внешним признакам. 

4. Формировать желание помогать птицам в зимний период.  

5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Наши пернатые друзья» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей слушанием музыкальных пьес, прослушиванием записи пения птиц расширяются представления о их многообразии и 

повадках. Песенным творчеством углубляется представление  об особенностях жизни птиц в зимний период. Дети различают и 

называют птиц по пению и внешним признакам. 

2. Музыкальными приёмами воспитывается любовь и бережное отношение к птицам, формируется чувство переживания за птиц в 

зимнее время года, возникает желание им помочь. 

3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 



Слушание Продолжать формировать музыкальную 

культуру детей, развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. 

«Пляска птиц»,  муз. Н. Римского-

Корсакова 

«Журавли» муз. А. Лифшица, сл. 

М. Познанской 

Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

пьесе, иллюстрации с жанрами 

музыки, иллюстрация к сказки 

Ершова «Конёк горбунок» 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

 

Учить слышать и точно передавать в 

пении скачкообразное движение мелодии 

 

Учить различать вступление, чувствовать 

его окончание, вовремя начинать пение. 

«Где зимуют зяблики?», муз. Е. 

Зарицкой сл. Л. Куклина 

 

 

«Журавли», муз. А. Лившица, сл. 

М. Познанской 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

упражнению   

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением птиц 

Песенное творчество Способствовать развитию навыков 

сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Русские народные  попевки по 

выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

Хороводы 

 

 
 
Учить быстро реагировать на смену 

характера мелодии, добиваться 

правильного исполнения движения 

бокового галопа, улучшать качество 

подскока 
 Совершенствовать умения двигаться  с 

предметами в соответствии с характером 

мелодии. Учить слышать вступление и 

самостоятельно начинать движение. 
Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное 

содержание 
Учить детей менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами 
Развивать импровизационно — 

танцевальные навыки 
Вырабатывать у детей осанку и плавные 

движения рук при разучивании 

хороводного шага 
Учить ориентироваться в пространстве, 

 

 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

 

«Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

 

«Полька», нем. нар. танец 

 

 

 

«Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. 

мелодии 

 

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой 

«Пошла млада за водой», рус. нар. 

песни, обр. В, Агафонникова. 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

упражнению 

 

 

 

Фо-но, ноты, мячи 

 

 

 

 

Фо-но 

 

 

 

магнитофон, диск с записью 

 

 

Фо-но, ноты, колпачки бусинок 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

русской народной песне 



акцентируя правой ногой сильную долю 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать учить детей эмоционально 

откликаться на радостный характер пения. 

Учить выполнять движения 

импровизационного характера, передавая 

образы использованные в песне. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, Агафонникова 

Фо-но, ноты, костюмы и 

шапочки участникам 

инсценировки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие восприятия музыки и 

музыкальной памяти 

 «Будь внимательным» Фо-но, ноты, флажок, 

султанчики 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Игры с пением 

 

 Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве 

 

 

Побуждать детей эмоционально играть 

свои роли, передавая характерную 

особенность ворона 

 

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой 

 

 

«Ворон» рус.нар. песни 

 

Фо-но, ноты 

 

 

 

Фо-но, ноты, шапочка ворона 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать импровизационно-

танцевальные навыки. Работать над 

осанкой во время танца 

«Земелюшка –чернозём» рус.нар. 

песня обр. В. Агафонникова 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах 

«Небо синее» муз. Е. Тиличеевой 

сл. М. Долинова 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Красавица зима»  Сроки: 6 – 17 декабря 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):    1. Через музыкальную деятельность расширять представления о зиме.  

2. Формировать умения воспринимать и сравнивать различные музыкальные произведения, воспитывать бережное отношение к природе, 

учить замечать красоту зимней природы. 

Итоговое мероприятие: Развлечение «Снеговик». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Опираясь на музыкальные примеры, у детей расширяются представления о зиме. 

2. Дети умеют сравнивать и воспринимают эмоциональное содержание музыки про зиму, её характер, настроение. Опираясь на 

музыкальные примеры, у детей воспитывается любовь к родной зимней природе 

Виды 

 организованной 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 



деятельности 

Слушание Обогащать представления детей о разных 

чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. Продолжать 

знакомить детей с творчеством П. 

Чайковского 

«Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Фо-но, ноты, магнитофон, 

диск,иллюстрации с зимней 

природой,  портретом 

композитора 

Пение: Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

 

Песни 

 

Развивать вокально-интонационные 

навыки. Учить различать звуки по 

длительности, петь, точно интонируя 

мелодию 

Учить различать вступление, чувствовать 

его окончание, вовремя начинать пение 

Учить чётко пропевать слова и их 

окончания в хороводе 

«Сшили кошке к празднику 

сапожки» 

 

 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

детской песенке 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песне, хороводам, ёлочка, 

новогодние игрушки 

Песенное творчество Приобщение детей к весёлому, 

радостному, настроению музыку 

«Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой 

Фо-но, ноты, иллюстрации 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

Характерные танцы 

 

 
 
Работать над поочерёдным 

выбрасыванием ног вперёд в прыжке, 

учить выполнять полуприседание с 

выставлением ноги на пятку 
Учить выполнять упражнение с 

предметами, передавать в движении 

несложный рисунок 

 
Учить изображать сказочных животных 

(лошадка, лиса, медведь, заяц) 
Работать над индивидуальными танцами. 

Учить выполнять движения с предметами 

(снежинками, дождиком) 
Учить танцевать легко и непринуждённо. 

Работать над осанкой и ритмичностью 

движения 
Продолжать вырабатывать  у детей осанку 

и плавные движения рук при разучивании 

 

 

«Гавот» муз. Ф. Госсека 

 

А. Петров «Скакалки» 

 

музыка по выбору музыкального 

руководителя 

 

Пляска мальчиков «Чеботуха», рус. 

нар. мелодия 

«Танец Снегурочки и снежинок» 

«Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия; «Хлопушки», муз. Н. 

Кизель-Ваттер; 

«Новогодний хоровод», муз. Т. 

Попатенко; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 3. 

Петровой 

 

 

Фо-но, ноты, платочек 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

упражнению 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации и 

шапочки животных 

 

магнитофон, диск с записью, 

снежинки 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями 



 

Хороводы 

хороводного шага  

Фо-но, ноты, украшенная ёлка, 

Дед Мороз, иллюстрации к 

хороводу 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать учить детей эмоционально 

откликаться на радостный характер пения. 

Учить выполнять движения 

импровизационного характера, передавая 

образы использованные в песне. 

«Раз морозною зимой» Фо-но, ноты, костюмы и 

шапочки участникам 

инсценировки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие диатонического слуха «Звенящие колокольчики». Фо-но, ноты, колокольчики 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

 Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве 

Побуждать детей эмоционально играть 

свои роли, передавая характерную 

особенность ворона 

 

«Найди себе пару», латв. мелодия, 

обраб. Т. Попатенко 

«Как на тоненький ледок», рус. 

нар. песня, обраб. А. Рубца 

 

Фо-но, ноты. магнитофон, диск 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты, платки, картуз, 

«лошадки» 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать импровизационно-

танцевальные навыки. Работать над 

осанкой во время танца 

Свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Продолжать развивать умение играть 

ансамблем 

«Ворон» в обработке Е. 

Тиличеевой 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Новогодний хоровод» Сроки: 20 декабря 2021 года –30 декабря 2021 

Задачи (цели деятельности педагогов):    1.      Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего праздника 

как в непосредственно образовательной, так и в самостоятельной музыкальной деятельности детей. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Утренник «Новогодний утренник» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  
1. У детей углубляются знания о празднике – Новый год в разных музыкальных жанрах. У них совершенствуется звуковысотное 

восприятие, формируется представление о традиционных семейных праздниках. 

2. Дети умеют соотносить музыкальный образ со сказочными образами и явлениями природы. 

3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 



память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить детей эмоционально откликаться на 

радостный характер песни. Учить 

различать вступление, чувствовать его 

окончание, вовремя начинать пение 

«Дед Мороз», чуз. Н. Ели-сеева, сл. 

3. Александровой 

Фо-но, ноты, магнитофон, 

диск,иллюстрации с зимней 

природой,  Дед Мороз 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Продолжать формировать устойчивые 

певческие навыки. Учить детей петь «по 

цепочке» 

Продолжать учить чётко пропевать слова 

и их окончания в хороводе. Развивать 

умение выразительно петь, исполнять в 

хороводе знакомые танцевальные 

движения 

«Снега-жемчуга», муз. М. 

Пархаладзе, сл. М. Пляцковского 

Новогодние хороводы по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

детской песенке 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песне, хороводам, ёлочка, 

новогодние игрушки 

Песенное творчество Отрабатывать умение двигаться 

противоходом со словами. 

«Марш», муз. М. Красева Фо-но, ноты, иллюстрации, 

флажки 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

Характерные танцы 

 
Тренировать детей двигаться, сохраняя 

ровную осанку, правильное положение 

головы и туловища. Развивать память, 

внимание, умение сохранять равновесие 
Учить выразительно действовать с  

предметами. 

 
Продолжать развивать творческое 

воображение 
Учить чётко и ритмично выполнять 

движения в круговой пляске, работать над 

одновременным исполнением всеми 

детьми движений 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений. 

Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

 

«Пружинка», муз. Е. Гнесиной 

(«Этюд»); «Шаг и бег», муз. Н. 

Надененко 

 

 

 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой 

 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой) 

«Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия, обр, С. Разоренова 

 

 

 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля; 

 

 

Фо-но, ноты, снежинки 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

упражнению, платочки по 

количеству детей 

Фо-но, ноты, иллюстрации   

животных 

магнитофон, диск с записью, 

снежинки 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями 



 

 

 

 

 

 

 

Хороводы 

музыки, её эмоционально-образное 

содержание. 

 

 

Продолжать учить чётко пропевать слова 

и их окончания в хороводе. Развивать 

умение выразительно петь, исполнять в 

хороводе знакомые танцевальные 

движения 

«Танец скоморохов» муз. Н. 

Римского-Корсакова; «Танец 

цирковых лошадок», муз. М. 

Красева; 

«Пляска медвежат», муз. М. 

Красева 

 «Новогодняя хороводная», муз. С. 

Шайдар; 

«Новогодний хоровод» муз. Т. 

Попатенко 

 

Фо-но, ноты, украшенная ёлка, 

Дед Мороз, иллюстрации к 

хороводу 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песне, хороводам, ёлочка, 

новогодние игрушки 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Формировать умение через музыкальную 

интонацию, спетую, сыгранную на 

музыкальных инструменте, моделировать 

художественный образ музыкального 

произведения 

Музыкальная сказка «Утро в 

деревне» с использованием 

русских народных мелодий 

Фо-но, ноты, костюмы и 

шапочки участникам 

инсценировки 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить различать разножанровую музыку и 

подбирать к ней соответствующую 

картинку 

«Подбери картинку» муз. В. 

Агафонникова 

Фо-но, ноты, картинки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Учить выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

 

Самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов 

Игра — хоровод «Ой, мороз» Г. 

Вихаревой 

 

Танец — игра «Зайцы и лиса» Г. 

Вихаревой 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Фо-но, ноты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать развивать импровизационно-

танцевальные навыки. Работать над 

осанкой во время танца 

Свободная пляска под любые 

плясовые мелодии 

Магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Учить детей игре на двух пластинах 

металлофона 

Известные новогодние песни, 

«Ёлочка» муз. М. Красева 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты. металлофон 

Тема: «Моя семья» Сроки: 10 – 21 января 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1.  После прослушивания музыкального репертуара беседовать с ребенком о членах его семьи (как 

зовут, чем занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

    2.  Слушанием, пением и песенным творчеством формировать ценностные представления о семье, семейных традициях, обязанностях, 

родственных связях.      

3. Продолжая развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость, воспитывать уважительное отношение к окружающим (к 

родным и близким). 



4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Дом, в котором ты живёшь» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей развивается эмоционально-оценочное отношение к нравственно-эстетическому содержанию музыкальных произведений. 

Углубляются знания о музыкальных жанрах. При слушании музыки у детей совершенствуется звуковысотное восприятие. 

2. У детей через средства музыки формируются ценностные представления о членах семьи, традиционных семейных праздниках, 

обязанностях, о родственных связях. 

3. Развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать развивать интерес и любовь к 

классической музыке, музыкальную 

отзывчивость на неё. Формировать 

музыкальную культуру 

«Утренняя молитва», «В церкви» 

(из «Детского альбома» П. 

Чайковского) 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация с церковью, 

портрет композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Добиваться протяжного, плавного пения, 

правильного распределения дыхания 

Учить различать вступление, чувствовать 

его окончание, вовремя начинать пение 

«Колыбельная», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 

«Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

детской колыбельной песенке, 

игрушки 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песне, игрушки 

Песенное творчество Продолжать учить различать жанры 

музыкальных произведений. Учить петь 

по цепочке 

Потешки, дразнилки, считалки и 

другие рус.нар. попевки по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, иллюстрации, 

флажки, снежинки 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 

 

 
 
Развивать чувство ритма. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве. 

 
Вырабатывать умение двигаться с 

предметами в соответствии с характером 

музыки 
Вырабатывать чувство ритма и 

координацию движений. Учить 

реагировать на смену характера мелодий 
Учить чётко и ритмично выполнять 

 

 

«Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова. 

 

 

«Вальс», муз. Ф. Бургмюллера 

 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

 

 

 

 

Фо-но, ноты 

 

 

 

Фо-но, ноты, снежинки, 

султанчики 

  

Фо-но, ноты, иллюстрации 

магнитофон, диск с записью 

 



 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

 

Хороводы 

танцевальные движения с ложками. 

 
Работать над техникой и ритмич-ностью 

исполнения танцевальных движений. 
Повторить ранее изученные хороводы. 

Продолжать работать над одновременным 

исполнением движений под пение 

хороводов 

«Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е. Туманяна 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля 

 

повторение изученных ранее 

новогодних хороводов 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями, деревянные ложки 

Фо-но, ноты, колпачки гномов, 

лопатки. 

 

Фо-но, ноты, маленькая ёлочка, 

костюм Дед Мороза, игрушка 

Дед Мороза 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Повторить ранее инсценированную 

песню. Продолжать учить инсценировать 

содержание песни, эмоционально 

отзываться на весёлую, задорную 

мелодию 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты, костюмы и 

шапочки участникам 

инсценировки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать восприятие музыки и 

музыкальной памяти. 

 «Музыкальный магазин» Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

игре 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

 Побуждать активно участвовать в игре. 

Развивать ловкость, быстроту движений. 

Побуждать детей импровизировать 

знакомые движения( танцевальные и 

физкультурные). 

 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

 

«Ёжик», муз. А. Аверина 

 

Фо-но, ноты, маски кота и 

мышей 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить выразительно выполнять движения 

под музыку, строго под неё начинать и 

заканчивать. 

Свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи 

Магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Учить детей игре на двух пластинах 

металлофона. Добиваться чистоты звука, 

играть на треугольнике в такт музыке 

Известные новогодние песни, 

«Ёлочка» муз. М. Красева 

«Лиса» русская народная мелодия 

Фо-но, ноты, ложки, 

металлофон, треугольник 

Тема: «Будь здоров!» Сроки: 24 января – 4 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1.        Слушанием и пением тематических песен формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

2. Формировать с помощью музыкально-игрового и танцевального творчества представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

закаливание, физические упражнения вызывают хорошее настроение.  

3. Продолжать развивать разнообразные виды музыкально-ритмических движений. 

4. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве при 

разучивании танцевальных, хороводных движений. 



5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие в страну «Здоровье» с Айболитом» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей формируются  начальные представления о здоровье и здоровом образе жизни через слушание и ходьбу с высоким 

подниманием колен спортивных маршей, пение тематических песен. 

2. С помощью музыкально-игрового и танцевального творчества  у детей появляется представление для чего, и зачем нужно заниматься 

спортом, появляется интерес к выполнению утренней зарядки. 

3. Дети свободно ориентируются в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходят от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, меняют движения в соответствии с музыкальными фразами.  

4. Дети во время игр соблюдают правила, инсценируя песни, придумывают танцевальные и хороводные движения, умеют 

ориентироваться в пространстве. 

5. Развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать формировать музыкальную 

культуру. Продолжать развивать интерес и 

любовь к классической музыке, 

музыкальную отзывчивость на неё. 

 

«Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация. портрет 

композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Развивать вокально- интонационные 

навыки 

 

Развивать умение самостоятельно 

начинать пение после вступления. 

Продолжать учить чётко пропевать слова 

и их окончания 

«Барабан» муз. Е. Тили-чеевой, сл. 

Н. Найденовой 

 

«Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Фо-но, ноты, барабан, 

иллюстрации с различными 

барабанами 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

детской песне 

Песенное творчество Учить петь группой и с солистом Русская нородная считалка по 

выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 
 
Продолжать учить выразительно 

исполнять русские народные движения 

 

 

 

«Учись плясать по-русски!», муз. 

Л. Вишкарева (вариации на рус. 

нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

 

 

Фо-но, ноты, платочки 

 

 



 

Упражнения с 

предметами 

 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

Хороводы 

Продолжать учить выполнять упражнения 

с мячами. Учить согласовывать свои 

движения с музыкой. 
Развивать творческое воображение, 

способность к импровизации, передаче в 

пластике музыкального образа 
Учить танцевать в парах ритмично, 

координировать свои движения с 

движениями партнёра. Учить выполнять 

переходы от одного партнёра к другому 
Учить придумывать движения к танцу, 

составлять композиции танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 
Продолжать знакомить детей с русским 

хороводом. Продолжать знакомить с 

русской культурой 

вяза») 

«Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

«Тихий танец» (тема из вариаций), 

муз. В. Моцарта 

 

 

«Чеботуха» рус.нар. мелодия 

 

 

 

 

«Пляска медвежат», муз. М. 

Красева 

 

 

«Пошла млада за водой», рус. нар. 

песни, обр. В, Агафонникова. 

 

Фо-но, ноты, мячи 

  

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации 

магнитофон, диск с записью 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

танцу, костюмы и маски 

медвежат 

 

Фо-но, ноты 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания русской народной пени 

«Где ты был, Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обр, М. Иорданского 

Фо-но, ноты,  костюмы 

участникам инсценировки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать звуковысотный слух.  Учить 

определять постепенное движение звуков 

вверх и вниз 

попевка «Ступеньки» Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

игре 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве 

 

Учить детей самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни 

 

«Будь ловкий», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Агафонникова 

«Ловишка» муз. Й. Гайдна 

 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить передавать в соответствии с 

характером музыки игровые образы, 

инсценировать их, придумывать движения 

отражающие содержание песни 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Игра на детских  Продолжать учить детей игре на двух «Гори, гори ясно!», рус. нар. Фо-но, ноты, ложки, 



музыкальных 

инструментах 

пластинах металлофона. Добиваться 

чистоты звука, играть на треугольнике в 

такт музыке 

мелодия металлофон, треугольник 

Тема: «Папы разные важны» Сроки: 7 февраля –18 февраля  2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Решать задачи патриотического воспитания разучивая песни  на военную тематику. 

Воспитывать любовь, к Родине прослушивая гимн РФ. 

7. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Праздник с родителями «Рыцарский турнир»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей развивается способность воспринимать и характеризовать содержание музыки, ориентируясь на более полный комплекс 

средств музыкальной выразительности. Умеют определять на слух первичные музыкальные жанры более сложной в образном и 

языковом отношении музыки. На музыкальных примерах у детей формируются представления о героическом прошлом родного 

посёлка, Родины, её защитниках, о Российской армии. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности(«Как 

рассказывает музыка?», чувствовать 

настроения, выраженные в музыке, 

высказываться о не. Развивать 

представление об изобразительных 

возможностях музыки 

«Раскаяние»,«Утро», «Вечер» (из 

сборника «Детская музыка» С. 

Прокофьева) 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрации к пьесам, портрет 

композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Учить петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз 

Продолжать развивать внимание, 

музыкальную память. Учить в песнях 

выпевать долгие звуки, соблюдать паузы 

 «Бубенчики», «Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой 

Песня о папе по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, барабан, 

иллюстрации 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

аквариума с рыбкой 

магнитофон, диск, иллюст-рация 

к детской песне 

Песенное творчество Учить детей сочинять мелодии задорного 

или бодрого марша. 

«Марш», муз. М. Красева Фо-но, ноты, иллюстрация с 

идущими солдатами 

Музык-ритмические 

движения 
 
Развивать чувство ритма, умение 

 

 

 

 



Упражнения 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

 

 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

 

 

 

Хороводы 

передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное 

содержание 
Учить выполнять упражнения с 

предметами. Продолжать учить 

самостоятельно переходить от умеренного 

к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами 
Учить изображать сказочных животных и 

птиц (лошадка, коза, медведь, журавль) 
Развивать творческое воображение, 

способность к импровизации, передаче в 

пластике музыкального образа. Учить 

танцевать в парах ритмично, 

координировать свои движения с 

движениями партнёра 
Развивать умение двигаться, соблюдая 

дистанцию, следить за положением 

корпуса. Помочь освоить несложные 

танцевальные  движения. Закреплять 

умение выразительно  и в характере 

исполнять танец скоморохов. 
Работать над чётким шагом, сохраняя 

красивую осанку, правильное положение 

рук; учить выполнять движения под счёт. 

Учить в хороводах выразительно 

передавать в движении содержание песни 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

 

«Передача платочка», муз. Т. 

Ломовой 

 

 

 

 

 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой) 

 

«Парный танец», муз. Ан. 

Александрова («Полька») 

Танец «Яблочко» 

 

 

 

«Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова 

 

 

 

 

 

«Возле речки, возле моста» рус. 

нар. песня, обр. В, Агафонникова 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

упражнению 

 

Фо-но, ноты, платочек 

  

 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации 

магнитофон, диск с записью 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями, 

гюйсы по колличеству мальчиков 

 

 

Фо-но, ноты, колпачки 

скоморохов 

 

 

 

 

 

Магнитофон, диск с записями, 

иллюстрация к хороводу 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Побуждать детей к инсценированию 

содержания русской народной пени 

«Как на тоненький ледок» русская 

народная песня 

Фо-но, ноты,  костюмы 

участникам инсценировки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей восприятие музыки и 

музыкальной памяти.   

«Музыкальные загадки» Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

игре 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

 

Учить активно принимать участие в 

подвижных играх, эмоционально 

исполнять роль ведущего 

 

«Ловишка», муз. Й. Гайдна 

 

 

 

Фо-но, ноты 

 

 



Игры с пением Побуждать детей к поискам 

выразительных движений для передачи 

характерных особенностей образов 

зверей. 

«Ежик и мышки», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки мышек, ёжика 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить передавать в соответствии с 

характером музыки игровые образы, 

инсценировать их, придумывать движения 

отражающие содержание песни 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Продолжать учить детей игре на двух 

пластинах металлофона. Добиваться 

чистоты звука, играть на треугольнике в 

такт музыке 

Русская народная мелодия Фо-но, ноты,  металлофон, 

треугольник 

Тема: «Женский праздник» Сроки: 21 февраля – 4 марта 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):1. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

2. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). 

Итоговое мероприятие: Утренник «Праздник мам» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря организации всех видов деятельности вокруг темы семьи, любви к бабушке, маме дети приходят к пониманию, что семья – 

это частица человеческого общества. Дети чувствуют характер музыкального образа, соотносят его с образами мамы, бабушки и 

явлениями действительности. Такое соотношение способствует возникновению взаимосвязи интеллектуального компонентов 

восприятия. 

2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить отличать пьесу от песни, а также 

различать и называть средства 

выразительности 

«Мамин праздник», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. Румарчук 

«Жаворонок», муз. М. Глинка 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация к песне и пьесе, 

карандаши, альбом 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

Учить точно определять и интонировать 

постепенное движение мелодии в 

нисходящем движении звуков 

Знакомить детей с песнями спокойного 

Русская народная прибаутка «Ах 

качи...» 

«Весенняя песенка» муз. А. 

Филлипенко сл. Г. Бойко 

Фо-но, ноты 

 

 

 



 повествовательного характера, учить 

воспринимать их. 

 

Песни про маму по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, карандаши и 

альбом 

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить исполнять группой 

и с солистом 

«Колыбельная», рус. нар. песня 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

 

Этюды 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

Хороводы 

 
 
Учить выражать в движениях настроение 

музыки. Учить чередовать ходьбу с бегом, 

выполняя движения согласно ритму, 

темпу, динамике и характеру музыки 
В упражнении с предметами развивать 

чувство ритма, умение двигаться в 

соответствии с характером музыки. 
Учить изображать куклу в разных 

игровых ситуациях 
Продолжать развивать чувство ритма, 

учить исполнения шага польки 
Учить танцевать в характере танца 

 
Продолжать знакомить детей с русскими 

народными традициями 

 

  

«Росинки», муз. С. Майкапара 

 

 

 

 

 

«Вальс», муз. А. Дворжака 

 

 

 

«Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

«Весенняя полечка» Л. Олифирова 

 

«Матрешки», муз. Б. Мокроусова 

«Блины», «Наша Масленица» 

русские нар. хороводы 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями 

Фо-но, ноты, ленточки, цветы 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации 

магнитофон, диск с записью, 

кукла 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением матрёшек, 

косыночки 

Магнитофон, диск с записями, 

платочки 

Фо-но, ноты, иллюстрации с 

проводами русской зимы 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования русской народной песни 

Русская народная музыка по 

выбору музыкального 

руководителя к рус. нар.  сказке 

«Репка» 

Фо-но, ноты,  костюмы 

участникам инсценировки 

сказки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей звуковысотный слух  «Где мои детки?», «Мама и 

детки». 

Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

играм 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Продолжать развивать внимательность и 

умение ориентироваться в пространстве 

 Побуждать детей эмоционально играть 

свои роли, передавая характерные 

«Погремушки»  муз Т. Виль-

корейской 

 

«Жаворонки» Е. Васильевой 

Фо-но, ноты, погремушки 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 



особенности каждого героя, подражая 

голосам птиц 

 

иллюстрация к игре 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать развивать у детей 

танцевальное творчество. Учить 

придумывать и составлять композицию 

танца, проявлять самостоятельность в 

творчестве 

«Вальс кошки» муз. В. Золотарёва 

Свободная пляска под любые 

плясовые мелодии в аудиозаписи 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

маски котиков и козликов 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать фантазию и воображение в 

совместном коллективном творчестве — в 

игре «Фантазёры» 

Импровизация на ударно — 

шумовых инструментах 

Фо-но, ноты, ударно-шумовые 

инструменты 

Тема: «Эти удивительные животные»  Сроки: 9 – 18 марта 2022 

Задачи (цели деятельности педагогов):    1. Расширять представления детей о растениях и животных, развивая песенный музыкальный 

вкус.  

2. Учить импровизировать мелодию на заданный текст, продолжая  знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

3. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.) используя 

классическую музыку 

4. Расширять музыкальным русским народным фольклором представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие колобка в лесу» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Дети, исполняя песни о живом мире, развивают музыкальный вкус, развивают умение слышать процесс развития музыкального 

образа.  

2. Дети умеют сочинить мелодию на заданный текст по теме: «Эти удивительные животные». 

3. Благодаря классической музыке и знаниям о композиторах разных эпох, у детей углубляется представление об изобразительных 

возможностях музыки. 

4. Дети, передавая музыкальные образы в творческом движении, инсценировке русских народных сказок приобщаются к народному 

фольклору. 

5. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить детей различать «Первая потеря» из «Альбома для Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 



средства музыкальной 

выразительности(«Как рассказывает 

музыка?», чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, высказываться о 

не. Развивать представление об 

изобразительных возможностях музыки 

юношества», Одиннадцатая соната 

для фортепиано, 1-я часть 

(фрагменты), Прелюдия ля мажор, 

соч. 28, № 7 Ф. Шопена. 

иллюстрации к пьесам, портрет 

композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

 

Добиваться протяжного, плавного пения, 

правильного распределения дыхания 

 

Вырабатывать исполнительские, 

певческие навыки. Повышать у детей 

творческую активность на музыкально-

художественной деятельности 

«У кота — воркота» русская 

народная попевка, слова Г. 

Левкодимов 

 

«Курица», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долинова 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

попевке 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

курочкой на птичьем дворе 

 

Песенное творчество Учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить исполнять группой 

и с солистом 

«Мы едим, едим, едим» русская 

народная песня 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

русской народной песне 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

Этюды 

 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

Характерные танцы 

 

 

 

 

 

 
Работать над умением выстраивать-ся в 

пары по кругу, выстраивать полукруг с 

равными интервалами между собой. 

Отрабатывать умение двигаться 

противоходом. 
Закрепить  детьми все виды шага и бега 
Продолжать учить изображать сказочных 

животных и птиц (лиса, заяц, лошадка, 

коза, медведь, журавль, ворон и т. д.) в 

разных игровых ситуациях 
Отрабатывать технику танцевальных 

движений 
Совершенствовать навыки детей в 

танцевальных движениях, добиваться 

выразительного исполнения. Развивать 

умения чувствовать пространство зала, 

изменять движения со сменой характера 

музыки 
Продолжать работу над ритмичным 

 

«Учись плясать по-русски!», муз. 

Л. Вишкарева (вариации на рус. 

нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза») 

 

«Гавот», муз. Ф. Госсека 

 

Музыка по выбору музыкального 

руководителя 

 

 

 

«Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Танец цирковых лошадок», муз. 

М. Красева 

 

 

 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями 

 

 

Фо-но, ноты, флажки, 

султанчики 

Фо-но, ноты, иллюстрации 

магнитофон, диск с записью, 

маски животных 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями, 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

изображением цирковых 

лошадок 

 

 

 



 

Хороводы 

исполнением всех движений танца. 

Побуждать детей импровизировать 

танцевальные движения под музыку. 

Учить через движение и жесты передавать 

характер, образ, настроение 

«Встреча в лесу» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

Магнитофон, диск с записями, 

платочки 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования русской народной песни 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В, Агафонникова 

Фо-но, ноты,  костюмы 

участникам инсценировки 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать восприятие музыки и 

музыкальной памяти 

«Буратино» 

«Времена года» 

Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

игре 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве 

 

Развивать координацию речи с 

движениями. Добавить в музыкальную 

игру  сопровождение самодельными 

музыкальными инструментами 

«Найди игрушку» латв. народная 

мелодия, обр. ВГ. Фрида; 

«Две тетери», русская народная 

мелодия, обраб. В. Агафонникова 

Фо-но, ноты, игрушка 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

самодельные музыкальные 

инструменты 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать у детей танцевальное 

творчество. Учить придумывать и 

составлять композицию танца, проявлять 

самостоятельность в творчестве 

«Котик и козлик» муз. Е. 

Тиличеевой 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

маски котиков и козликов 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать умение играть 

ансамблем 

«Ворон» в обработке Е. 

Тиличеевой 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты      

Тема: «Здравствуй весна!» Сроки: 21 марта - 1 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Знакомя детей с классической и современной музыкой, расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к природе, учить замечать красоту весенней природы через музыкальное искусство. 2. Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах музыкально - художественной деятельности. 3. Развивать музыкальную восприимчивость 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение  

«Весну встречаем» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.Благодаря музыкальному материалу  дети раскрывают для себя красоту реальных и сказочных картин природы, что способствует у них 

формированию бережного к ней отношения.  

2. Выполняя различные виды музыкально-художетсвенной деятельности по теме, у детей воспитывается интерес к эстетической стороне 

окружающей действительности в весеннее время года, а также слушая музыку, исполняя песни, выполняя хороводы, танцы, музыкально-

ритмические движения, они творчески самовыражаются. 



3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить отличать пьесу от 

песни, а также различать и называть 

средства выразительности 

«Кто придумал песенку?», муз. Д. 

Львова-Компанейца, сл. Л. 

Дымовой 

Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена. 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

карточки 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Учить детей точно и эмоционально 

воспроизводить мелодию 

 

Формировать у детей певческие навыки, 

умение петь лёгким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание перед началом 

песни, между музыкальными фразами, 

произносить отчётливо слова. 

«Бубенчики» муз. Е. Тиличеевой 

 

«Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

«Птичий дом», муз. Ю. Слонова, 

сл. О. Высотской 

Фо-но, ноты, колокольчики 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песням, карточки 

Песенное творчество Развивать умение импровизировать 

мелодии различного характера по образцу 

и самостоятельно 

«Придумай песенку» Фо-но, ноты, иллюстрации к 

разным жанрам песен 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 

 

 
 
Учить свободно ориентироваться по залу, 

выполнять простейшие перестроения, 

менять движения в соответствии с 

музыкальными фразами 
Продолжать вырабатывать плавные, 

пластичные движения 

 
Учить детей изображать цветок, листик в  

разных природных явлениях 
Формировать чувство ритма. Работать над 

одновременным исполнением всеми 

 

 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

(«Вальс», фрагмент) 

 

 

 

«Упражнения с ленточками», укр. 

нар. мелодия, обр. Р. Рустамова 

«Цветок», «Листик» - музыка по 

выбору музыкального 

руководителя 

«Лен», обраб. М. Раухвергера 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 

записями,  листики 

 

 

 

магнитофон, диск, ленточки по 

количеству детей 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации 

магнитофон, диск с записями 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск с 



Танцы  и пляски 

 

 

 

Характерные танцы 

 

Хороводы 

детьми движений 
Повторение ранее изученного танца 

 
Учить петь и двигаться   красиво, 

одновременно. Ровно сужать и расширять 

круг. Работать над одновременным 

исполнением всеми детьми движений под 

пение хоровода. 

 

 

 

«Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского 

«Хоровод цветов», муз. Ю. 

Слонова 

записью 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Магнитофон, диск с записями, 

цветы 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Повторение ранее изученного материала. 

Продолжать развивать внимание, память. 

«Где ты был, Иванушка?», рус. 

нар. мелодия, обр, М. Иорданского 

Фо-но, ноты,  костюмы 

участникам инсценировки 

сказки 

Музыкально-

дидактические игры 

Учить на слух определять прозвучавшее 

произведение и находить 

соответствующую ему иллюстрацию. 

Продолжать работу над развитием чувства 

ритма 

«Музыкальный магазин» 

«Ритмическое лото» 

Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

играм, карточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Приобщать к активному участию в играх, 

соблюдая все правила. 

Учить двигаться по залу, не сталкиваясь 

друг с другом, начинать и заканчивать 

движения строго по тексту, с началом и 

окончанием музыки 

 

«Игра с бубном», муз. М. Красева 

 

«Плетень» рус.нар. Мел. В обр. И. 

Кишко 

 

Фо-но, ноты, бубен 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация к игре 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить проявлять самостоятельность в 

творчестве. Учить придумывать 

движения, отражающие содержание песни 

«Котик и козлик» муз. Е. 

Тиличеевой 

Фо-но, ноты, маски животных, 

куклы би-ба-бо 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей чётко и ритмично 

аккомпанировать на детских шумовых 

инструментах. Побуждать 

импровизировать различные ритмические 

рисунки 

«Светит месяц», «Я на горку шла»  

русские народные песни «Дон – 

дон» русские народные песня в 

обр. Р.Рустамова 

Фо-но, ноты, погремушки, 

деревянные палочки, самод. 

шумовые инструменты 

«шуршунчики»,«стукунчики»,«с

крипунчики» 

Тема: «Человек и природа. Космос» Сроки: 4 апреля – 15 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Знакомить с правилами поведения, в природе используя песни детских композиторов (не 

рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

2. Учить отражать полученные впечатления в пении, песенном творчестве, речи и продуктивных видах деятельности. 

3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, 

чувство ритма). 



Итоговое мероприятие: Развлечение «На лесной полянке»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.Дети постигают мир природы через музыкальные образы в песнях детских авторов, знают правила поведения на природе благодаря 

музыкально-ритмическим движениям.  

2.  Дети через образы музыкального искусства воспринимают окружающий мир 

3. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить отличать пьесу от 

песни, а также различать и называть 

средства выразительности. Повторить 

пройденный материал 

«Музыка», муз. Г. Струве 

«Мотылек», муз. С. Майкапара 

«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. 

Е. Авдиенко 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

карточки, иллюстрации 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Продолжать учить детей точно и 

эмоционально воспроизводить мелодию 

Продолжать формировать у детей 

певческие навыки, умение петь лёгким 

звуком в диапазоне от «ре» первой октавы 

до «до» второй октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить 

отчётливо слова. 

«Ландыш» муз. М.Красева, сл. Н. 

Френкель 

 

«Березка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

П. Воронько 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

Песенное творчество  Подводить к умению придумывать 

мелодию определённого жанра: 

колыбельную, плясовую, марш 

Колыбельная, марш, 

плясовая по выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

разным жанрам песен 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

 
 
Работать над ритмичным исполнением 

«ковырялочки», шага с притопом. Следить 

за сохранением ровной осанки во время 

исполнения, положением рук. 
Продолжать учить выполнять 

музыкально-ритмические упраж-нения с 

предметами по развитию чувства ритма 
Продолжать учить изображать сказочных 

 

 

«Учись плясать по-русски!», муз. 

Л. Вишкарева (вариации на рус. 

нар. мелодию «Из-под дуба, из-под 

вяза») 

 

«Весёлые барабанщики» Ю. 

Литовко 

 

 

 

Магнитофон, диск, платочки 

 

 

 

Магнитофон, диск, барабанные 

палочки 

 

 



 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

Хороводы 

животных и птиц (лошадка, коза, медведь, 

журавль) 
Закреплять умение выразительно 

исполнять танцевальные движения 

 
Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер 

музыки, её эмоционально-образное 

содержание. 
Продолжать знакомить детей с русскими 

традициями. 

 

«Ау!» («Игра в лесу», муз. Т. 

Ломовой) 

 

«Приглашение», рус. нар. мелодия 

«Лен», обраб. М. Раухвергера 

«Пляска медвежат», муз. М. 

Красева 

 

 

«Ай да березка», муз. Т. 

Попатенко, сл. Ж. Агаджановой 

фо-но, ноты, маски животных и 

птиц 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

 

Магнитофон, диск с записью 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Повторение ранее изученного материала. 

Продолжать развивать внимание, память. 

«Полянка» (музыкальная игра-

сказка), муз.Т. Вилькорейской. 

Фо-но, ноты, костюмы и маски к 

инсценированию игры - сказки 

Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать учить на слух определять 

прозвучавшее произведение и находить 

соответствующую ему иллюстрацию. 

Продолжать работу над развитием чувства 

ритма 

«На чем играю?», 

«Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик» 

Фо-но, ноты, иллюстрации  к 

играм, карточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Приобщать к активному участию в играх, 

соблюдая все правила. 

 

Продолжать учить двигаться в хороводе 

по залу, не сталкиваясь друг с другом, 

начинать и заканчивать движения строго 

по тексту, с началом и окончанием музыки 

«Кот и мыши», муз. Т. Ломовой 

 

«Хоровод в лесу», муз. М. 

Иорданского 

Фо-но, ноты, маски и костюмы 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация к игре 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Повторить пройденный материал. 

Продолжать учить проявлять 

самостоятельность в творчестве. Учить 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни 

«А я по лугу», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Смирновой. 

Фо-но, ноты, маски животных, 

куклы би-ба-бо 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить детей чётко и ритмично 

аккомпанировать на детских шумовых 

инструментах. Побуждать 

импровизировать различные ритмические 

«Калинка» русские народные 

песни 

Фо-но, ноты, погремушки, 

деревянные палочки, самод. 

шумовые инструменты 

«шуршунчики»,«стукунчики»,«с



рисунки крипунчики» 

Тема: «Мир книг» Сроки: 18 апреля  - 29 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные 

программой под музыкальное сопровождение. 

2. Учить с помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок с использованием 

музыкального репертуара. 

3. Учить детей читать под русскую народную музыку наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

4.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма).Итоговое мероприятие: Позновательно - музыкально игровой досуг «В гостях у сказки» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей развивается представление о взаимосвязи музыкальных и речевых интонаций, близости средств выразительности, музыки и 

речи. 2. Дети передают музыкальные образы в творческом движении, инсценировке сказок, инсценировке сказок, инструментовке. 3. 

Дети приобщаются к устному народному творчеству под народную музыку. 4. У детей развивается музыкальная восприимчивость 

(эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Обогащать музыкальные впечатления 

детей. Развивать умение внимательно 

слушать, говорить о характере музыки 

«Тревожная минута» (из альбома 

«Бирюльки» С. Майкапара) 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация к пьесе. 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Расширять диапазон детского голоса. 

Совершенствовать умение петь, совмещая 

пение с движениями 

Добиваться правильного распределения 

дыхания во время пения 

«Паровоз», «Петрушка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель 

 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

Петрушками: грустным и 

весёлым 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

Песенное творчество Учить петь песню хором и «по цепочке» «Дили-дили! Бом! Бом!», укр. нар. 

песня, сл. Е. Макшанцевой 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 
 
 Работать над движениями рук — 

плавными, волнообразными, резкими 

взмахами 
Выполнять движения с мячами, учить 

согласовывать свои движения с музыкой 
Совершенствовать у детей умение 

изображать сказочных животных и птиц 

 

 

«Ах, улица широкая» (русская 

народная мелодия) 

 

 

«Во поле берёза стояла» (русская 

народная мелодия) 

Музыка по выбору музыкального 

 

 

Магнитофон, диск 

 

 

 

Магнитофон, диск, мячи 

 

фо-но, ноты, маски животных 



 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

Характерные танцы 

 

Хороводы 

(лошадка, коза, медведь, журавль) 
Работать над ритмичным исполнением 

«ковырялочки», шага с притопом. Следить 

за сохранением ровной осанки во время 

исполнения, положением рук 
Повторить пройденный материал 

 
Продолжать учить в хороводе 

выразительно передавать содержание 

песни 

руководителя 

 

 

Музыка из к/ ф «Там на неведомых 

дорожках» 

 

 

 

«Пляска Петрушек», хорват, нар. 

мелодия 

«Со вьюном я хожу» 

 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

Магнитофон, диск с записью 

Магнитофон, диск с записью, 

колпачки 

Магнитофон, диск 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Совершенствовать навыки 

инсценирования песен. Продолжать 

развивать внимание, память. 

«Антошка» из мультфильма 

«Карусель» 

Фо-но, ноты, костюмы и маски к 

инсценированию 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать чувство ритма, учить быстро 

реагировать на смену ритмического 

рисунка, слышать акценты первых долей 

«Определи по ритму» 

Знакомые детские песни по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

выбранной музыке 

Музыкальные игры 

Игры 

Игры с пением 

Приобщать к активному участию в играх, 

соблюдая все правила. 

Побуждать детей эмоционально играть 

свои роли, передавая характерные 

особенности каждого героя 

  

«Летчики на аэродроме», муз. М. 

Раухвергера 

«Ёжик и мышки» муз. М. Красева, 

сл.М. Клоковой 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

игре 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

маски, иллюстрация к игре 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Повторить пройденный материал. 

Продолжать учить проявлять 

самостоятельность в творчестве. Учить 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни 

«Котик и козлик» муз. Е. 

Тиличеевой 

Фо-но, ноты, маски животных, 

куклы би-ба-бо 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять пьесу на разных 

инструментах (тарелки, ложки, барабан и 

т. д.) в оркестре, играть ритмично, 

слаженно. Развивать умение передавать 

ритм мелодии чёткими и энергичными 

хлопками, отмечать динамические 

оттенки. Совершенствовать ритмический 

слух детей 

«Под яблонькой» рус.нар. Мел. 

Обр. Р. Рустамова 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

музыкальные инструменты 



Тема: «Мой дом, моя Родина» Сроки: 2 – 13 мая 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Через музыку местных авторов формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней. Напоминать детям название поселка, в котором они живут; самые любимые места, которые они  посещают в выходные. 

2. Используя русскую народную музыку расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 3. 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 4.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). Итоговое мероприятие: Праздник «День Победы» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Через музыку местных авторов у детей формируется интерес к малой родине, формируются представления о героическом прошлом и 

настоящим родного города. 

2. Дети умеют соотносить музыкальный образ с образами различных кукол (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

3. Благодаря народному фольклору у детей формируется познавательный интерес, чувство национальной гордости за свою страну. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Совершенствовать навык различения 

звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов 

(клавишно — ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 

«Первая потеря» (из «Альбома для 

юношества») Р. Шумана 

Финал концерта для фортепиано с 

оркестром № 5 (фрагменты) Л. 

Бетховена 

«Моя Россия», муз. Г. Струве, сл. 

Н. Соловьевой 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация к пьесе, 

иллюстрации с музыкаль-ными 

инструментами 

Пение: Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

 

Песни 

 

Продолжать работать над расширением 

диапазона детского голоса. Продолжать 

совершенство-вать умение петь, совмещая 

пение с движениями 

Повторить пройденный материал. 

Продолжать работу над правильным 

распределением дыхания во время пения 

«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель 

 

 

 

«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

песням 

Песенное творчество Повторить пройденный материал. 

Продолжать учить петь песню хором и 

«по цепочке» 

Дразнилки, считалки и другие рус. 

нар. попевки. 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 
 
 Продолжать работать над движениями 

 

 

«Плавные руки», муз. Р. Глиэра 

 

 

Магнитофон, диск 



 

 

Упражнения с 

предметами 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

Хороводы 

рук — плавными, волнообразными, 

резкими взмахами 
Выполнять движения с игрушками, учить 

согласовывать свои движения с музыкой 
Совершенствовать у детей умение 

изображать сказочных животных и птиц 

(лошадка, коза, петушок, курочка) 
Повторить пройденный материал. 

Продолжать работать над ритмичным 

исполнением «ковырялочки», шага с 

притопом. 
Повторить изученные характерные танцы. 

Продолжать следить за сохранением 

ровной осанки во время исполнения, 

положением рук 
Продолжать учить в хороводе 

выразительно передавать содержание 

песни 

(«Вальс», фрагмент) 

 

Музыка по выбору музыкального 

руководителя 

 

Музыка по выбору музыкального 

руководителя 

 

 

«Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в огороде» 

 

«Танец бусинок», муз. Т. Ломовой 

«Танец гномов», муз. Ф. Черчеля 

«Блины», «Каравай» русские 

народные песни 

 

 

Магнитофон, диск, игрушки 

 

 

Фо-но, ноты, маски животных 

 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

 

Магнитофон, диск с записью, 

бантики, колпачки 

 

 

Магнитофон, диск 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Совершенствовать навыки 

инсценирования песен. Продолжать 

развивать внимание, память. 

«Два весёлых гуся» русская 

народная песня 

Фо-но, ноты, костюмы и маски к 

инсценированию 

Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать развивать чувство ритма, 

учить быстро реагировать на смену 

ритмического рисунка, слышать акценты 

первых долей 

«Определи по ритму» 

Знакомые детские песни по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

выбранной музыке 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Продолжать приобщать к активному 

участию в играх, соблюдая все правила. 

Побуждать детей эмоционально играть 

свои роли, передавая характерные 

особенности каждого героя 

  

«Не выпустим», муз. Т. Ломовой; 

«Береги обруч» муз. В, Витлина 

Фо-но, ноты, флажок 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

маски, иллюстрация к игре 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Повторить пройденный материал. 

Продолжать учить проявлять 

самостоятельность в творчестве. 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия, обр. Р. Рустамова 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

Развивать умение передавать ритм 

мелодии чёткими и энергичными 

«Андрей - воробей» рус.нар. песня 

«Дон-дон», рус. нар. песня, обр, Р, 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

музыкальные инструменты 



инструментах хлопками, отмечать динамические 

оттенки. Совершенствовать ритмический 

слух детей 

Рустамова 

Тема: «Азбука безопасности» Скоро лето»  Сроки: 16 - 31 мая 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов):  1. Формировать с помощью музыкального искусства первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

2. Приёмами музыкально-художественной деятельности расширять представления детей о лете, о сезонных изменениях. 3. Продолжать 

развивать навыки инсценирования песен; учить изображать животных и птиц тем самым воспитывая бережное отношение к природе, учить 

замечать красоту летней природы. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство  

ритма). Итоговое мероприятие: Досуг «Посвящение в юные пожарные» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. С помощью музыкального искусства у  детей формируется знание основных правил уличного движения, освоение правил поведения 

на улице. У них вырабатывается ориентация в ближайшем окружении. 

2. У детей благодаря приёмам музыкально-художественной деятельности расширяются представления о лете, о сезонных изменениях. 

3. Дети умеют выразительно передавать музыкальные образы в творческом движении, инсценировке песен, музыкальных сказок. У них 

воспитывается бережное отношение ко всему живому. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Обогащать музыкальные впечатления 

детей. Развивать умение внимательно 

слушать и говорить о характере музыки 

«Вечер» (из сборника «Детская 

музыка» С. Прокофьева 

«Мотылек», муз. С. Майкапара 

Фо-но, ноты, иллюстрации 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Расширять диапазон детского голоса. 

Совершенствовать умение петь, совмещая 

пение с движениями 

Добиваться выразительного исполнения с 

движениями 

«Считалочка», муз. И. Арсеева 

 

«По малину в сад пойдём» муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

Песенное творчество Совершенствовать умение 

импровизировать мелодию на заданный 

текст 

«Колыбельная», рус. нар. песня; 

«Марш», муз. М. Красева 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

Повторить пройденный материал. 

Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений с 

 

 

«Передача платочка», муз. Т. 

 

Магнитофон, диск 

 



 

 

Упражнения с 

предметами 

 

 

Этюды 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

предметами и без (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; 

приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед). 

Повторение пройденного материала 

 

Повторение пройденного материала 

Совершенствовать умение танцевать в 

парах 

закреплять умение выразительно 

исполнять характерные танцы разного 

характера 

Ломовой 

 

 «Упражнения с мячами», муз. Т. 

Ломовой; «Вальс», муз. Ф. 

Бургмюллера 

 

музыка по выбору музыкального 

руководителя 

«Дружные пары», муз. И. Штрауса 

(«Полька») 

 

«Чеботуха», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Золотарева 

«Пляска медвежат», муз. М. 

Красева 

 

 

Магнитофон, диск, мячи 

 

 

 

Фо-но, ноты, маски животных 

Магнитофон, диск с записью 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Совершенствовать навыки 

инсценирования песен. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Совершенствовать  звуковысотный слух. «Музыкальное лото», 

«Ступеньки», «Где мои детки?», 

«Мама и детки» 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

выбранной музыке 

Музыкальные игры 

Игры 

Игры с пением 

Побуждать детей к активным 

самостоятельным действиям. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности в играх с пением 

«Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской 

«Две тетери», рус. нар. мелодия, 

обраб. В. Агафонникова; «Кот 

Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н. 

Френкель 

Фо-но, ноты, колокольчик 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать танцевально — игровое 

творчество 

«Я полю, полю лук», муз. Е. 

Тиличеевой 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Развивать умение исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и 

темп. 

«Небо синее», «Смелый пилот», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

музыкальные инструменты 

 



 

Комплексно – тематическое планирование  подготовительной группы 
Тема: «Мой любимый детский сад» Сроки: 1 -10 сентября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Через музыкальную культуру, развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. 

Закреплять знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о школьных принадлежностях и т. д.  2. Продолжать 

музыкальным искусством расширять представления о ближайшей окружающей среде. Учить высказывать оценочные суждения, 

обосновывать свое мнение при слушании и пении знакомой музыки. 3. Формировать у детей через музыкальные образы представления о 

себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и 

родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, 

выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 4.Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма).  

Итоговое мероприятие: Праздник «Здравствуй детский сад» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.Используя музыкальную культуру, у детей поддерживается познавательный интерес к школе, к книгам, школьным принадлежностям. 2. 

Дети умеют, опираясь на музыкальные примеры, расширять свои представления о ближайшей окружающей среде. Они умеют высказывать 

оценочные суждения и обосновывать своё мнение после прослушивания пьес или пения песен. 3. Через музыкальные образы у детей 

формируются представления, что они являются активными членами коллектива. Они активно участвуют в проектной деятельности, 

развлечениях детского сада и  получают от этого удовольствие. 4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать приобщать детей к 

музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

«Болезнь куклы», «Похороны 

куклы», «Новая кукла», 

«Камаринская», муз. П. 

Чайковского 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам, кукла, портрет 

композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

 

Песни 

 

Учить детей петь протяжно, точно 

интонируя, подстраиваясь к тону, 

заданному педагогом, выражая своё 

эмоциональное отношение к 

содержанию песен, петь не спеша, 

чуть грустно и нежно, передавая 

лирический характер песни. 

Выдерживать паузы, отчётливо 

произносить слова 

«Спите, куклы» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Долинова 
 

 

«Хорошо у нас в саду» муз. В. 

Герчик, сл. А. Пришельца 

«Листопад»; муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

пьесе, куклы 

 

 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне, иллюстрации с осенней 

природой, листики 

Песенное творчество Учить выполнять игровые задания Известные детям песни Фо-но, ноты, иллюстрации к 



«Угадай, кто поёт» по развитию 

музыкальной памяти и внимания 

композитора Т. Попатенко песням Т. попатенко 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

Хороводы 

 

 

 

 

 

Вырабатывать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки. 

Развивать чувство ритма и 

координацию движений 

Учить детей импровизировать. 

Развивать творческое воображение и 

фантазию 

Учить точно исполнять движения, 

двигаясь лёгкими, ритмичными 

поскоками 

Развивать умение передавать в 

движении характер музыки. 

Способствовать развитию внимания у 

детей 

Учить детей перестраиваться из 

одного круга в два. Следить за 

ровным кругом, красивым шагом и 

осанкой во время танца. 

 

 

«Марш», муз. И. Кишко 
 

 

 

Каждая пара пляшет по-

своему («Ах ты, береза», рус. 

нар. мелодия) 

«Парная пляска», карельск. 

нар. мелодия 
 

«Веселый слоник», муз. В. 

Комарова. 
 

 

«Во саду ли. в огороде», рус. 

нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

 

 

Магнитофон, диск, флажки 

 

 

 

Магнитофон, диск 

 

  

Магнитофон, диск с записью 

 

Магнитофон, диск с записью, 

иллюстрация к пьесе 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов. 

«Как у наших у ворот», рус. 

нар. мелодия, обр. В. 

Агафонникова 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей звуковысотный слух  «Звуки разные бывают» Фо-но, ноты, карточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

  

Способствовать развитию внимания у 

детей. Учить детей ходить «змейкой» по 

всему залу. 

Учить детей двигаться и красиво петь во 

время игры. 

 

«Прогулка», муз. М. Кусе (к игре 

«Поезд») 

 

«Плетень», рус. нар. мелодия 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Способствовать развитию творческой 

активности у детей во время исполнения 

«Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь», муз. Г. Галинина) 

Фо-но, ноты, маски медведей 



танцевальных движений 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить воспроизводить ударно-шумовыми 

инструментами ритмический рисунок 

знакомой песни 

 «Латвийская полька», обр. М. 

Раухвергера 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Все работы хороши» Сроки: 13 – 24 сентября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Продолжать формировать через различные жанры музыки трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 2. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

 3.Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры под музыку, оказывать друг другу помощь.  

4. Прививать детям интерес к труду в природе, музыкально-ритмическими движениями. Через импровизацию мелодий расширять 

представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.  

5. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка) используя песенное творчество. 6.  

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы через различные виды музыкально-

организованной деятельности. 7. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, 

музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Мероприятие «Кем быть» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Через различные жанры музыки у детей формируются трудовые умения и навыки, закрепляются представления о содержании и 

значении труда взрослых, воспитывается уважение к людям труда. 

2. Благодаря комплексу воздействия всех художественных средств на восприятие, чувство и сознание ребёнка, у детей воспитывается 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

3. Дети умеют самостоятельно сотрудничать друг с другом для совместной игры под музыку. У них воспитываются дружеские 

отношения, чувство коллективизма. 

4. Дети совершенствуют звуковысотный слух в ходе разучивания музыкально-ритмических движений, самостоятельно музицируют, а 

так же импровизируют мелодии, тем самым расширяя свои представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить детей различать музыкальные 

жанры. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку разного 

характера. 

«Детская полька», муз. М. 

Глинки; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Колыбельная», 

муз. В. Моцарт 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

пьесам, карточки 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Упражнять в точном 

воспроизведении голосом 

постепенного движения мелодии 

«Дудка» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М, Долинова 
 

Фо-но, ноты, иллюстрация, 

музыкальная дудочка 

 



Песни 

 
вверх и вниз 

Учить петь выразительно передавая 

характер песен. Побуждать 

исполнять детей легко в подвижном 

темпе и напевно — в умеренном 

 

«Улетают журавли», муз. В. 

Кишко 

«Осень» А. Александров 

 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне, иллюстрации с осенней 

природой, листики 

Песенное творчество Самостоятельно импровизировать 

мелодию по образцу 

«Осенью» муз. Г. Зингер Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

Хороводы 

 

Учить быстро реагировать на смену 

характера мелодии. Добиваться 

правильного исполнения движения 

бокового галопа 

Формировать музыкальные 

способности 
 

Учить детей ходить «Змейкой» по 

всему залу, исполнять сольные 

движения, двигаться и красиво петь 

одновременно, ровно сужать и 

расширять круг. 

Учить выполнять хороводные 

движения, одновременно чётко 

исполняя песню, следить за ровным 

кругом, красивым шагом 

 

Ходьба бодрым и спокойным 

шагом под «Марш», муз. М. 

Робера; 

«Бег» муз. Е. Тиличевой 
 

«Попляшем» («Барашенька», 

рус. нар. мелодия) 

«Кадриль с ложками», рус. нар. 

мелодия, обр. Е, Туманяна. 
 

 

«Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова 

 

Магнитофон, диск, флажки, 

флажки 

 

 

Магнитофон, диск 

 

  

Магнитофон, диск с записью, 

деревянные ложки 

 

 

 

Магнитофон, диск с записью, 

платочек 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Формировать музыкальные 

способности. Содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

«Заинька, выходи», рус. нар. песня, 

обраб. Е. Тиличеевой 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие музыкальной памяти у детей  «Назови композитора» Фо-но, ноты, карточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Побуждать детей активно принимать 

участие в подвижной игре. Развивать 

внимание, память 

Эмоционально выполнять движения по 

 

«Бери флажок» венгерская 

народная мелодия 

 

«Сеяли девушки»  И. Кишко 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 



тексту, координировать речь и движение 

под музыку 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить придумывать движения, 

отражающие музыки. Формировать у 

детей музыкальные способности 

«Вальс», муз. Е. Макарова Фо-но, ноты, листики 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить играть в ансамбле ритмично и 

слаженно. Развивать у детей чувство 

ритма 

«Андрей-воробей», рус. нар. песня, 

обр. Е. Тиличеевой 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Мы путешествуем. Транспорт» Сроки: 27 сентября -8 октября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Через развитие  у детей вокальных навыков углублять представления детей о способах 

путешествия. 2. Слушанием различных пьес и песен советских авторов знакомить с особенностями животного и растительного мира других 

стран, бытом и фольклором разных народов. Музыкальным искусством разных народов воспитывать доброжелательное отношение к людям 

других национальностей.3. Музыкально-ритмическими  движениями, дать детям представление о разнообразном грузовом и пассажирском 

транспорте. Через музыкальный тематический репертуар, воспитывать вежливое, культурное поведение. 4. Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о дорожном движении. Песнями и танцами продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. Эмоционально выполняя движения по тексту песен про ПДД, подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.  Средствами музыки воспитывать культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте. Музыкально-ритмическими движениями развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому 

саду местности. Музыкальной игрой формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 6. Слушая и исполняя 

народный фольклор знакомить детей с народными традициями и обычаями. 7. Знакомством и исполнением гимна России расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России.  Продолжать знакомить детей с народными песнями, плясками. 8. 

Музыкальным творчеством  расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы нашей страны и мира). 

9.Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Расписной самокат» 



 

1.  (разнообразный грузовой и пассажирский транспорт). 

2. У детей средствами музыки воспитывается культура поведения на улице и в общественном транспорте. Музыкально-ритмическими 

движениями, песнями и различными играми развивается  ориентировка в музыкальном зале и в пределах ближайшей к детскому саду 

территории, формируется умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

3. Знакомясь  с народными традициями и обычаями, дети осваивают этнические нормы на основе фольклорных традиций, образов, 

праздников. 

4. Знакомясь и исполняя гимн России в процессе музыкально-художественной деятельности, у детей формируется познавательный 

интерес, возникают чувства национальной гордости. 

5. У детей расширяются представления об эмоционально-образном содержании музыки во взаимосвязи с чувствами, настроениями, 

явлениями прошлой и реальной жизни. 

У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить различать эмоциональное 

содержание музыкального 

произведения, характер, настроение. 

«В пещере горного короля» 

(сюита из музыки к драме Г. 

Ибсена «Пер Гюнт»), «Шествие 

гномов», соч. 54 Э. Грига 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, карточки 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Развивать вокально — 

интонационные навыки 
 

Исполнять песню подвижно, 

радостно, выражая чувство люблю к 

своим близким, своей Родине. 

  «Лиса по лесу ходила», рус. 

нар. песня 
 

«Здравствуй, Родина моя!», 

муз. Ю. Чичкова, сл. К. 

Ибряева 

Гимн России 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с гимном, иллюстрации с 

Москвой, государственная 

символика России 

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать 

мелодии,используя в качестве 

образца русские народные песни 

 «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве 

Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

 

Учить ходить хороводным шагом, 

 

«Ах, улица, улица широкая», 

 

 



Упражнения 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

Хороводы 

держась за руки по кругу, сужать, 

расширять круг 

Формировать навыки 

художественного исполнения. 
 

Улучшать качество поскока. Учить 

точно исполнять движения, двигаясь 

лёгкими, ритмичными поскоками. 

Учить детей воспринимать и 

различать звучание музыки в 

высоком, среднем и низком регистре 

рус. нар. мелодия, обр. Т. 

Ломовой 

«Показывай направление» 

«Марш», муз. Д. Кабалевского 

«Парный танец» латыш, нар. 

мелодия 
 

 

«Во саду ли в огороде» рус.нар. 

мелодия 

Магнитофон, диск,   

 

Магнитофон, диск, флажок, 

палка регулировщика, 

милиционерская фуражка 

Магнитофон, диск с записью 

 

 

Магнитофон, диск с записью, 

платочек 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Формировать музыкальные 

способности. Сойствовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

«Под сенью дружных муз», авт. Т. 

Коренева 

«Со вьюном я хожу» рус.нар. мел. 

в обр. В. Агафонникова 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие у детей диатонического слуха  «Громко - тихо запоем» Фо-но, ноты, карточки, 

колокольчики 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Развивать внимание, быстроту реакции, 

выдержку 

 

Учить двигаться по залу, не сталкиваясь 

друг с другом, начинать и заканчивать 

движения строго по тексту 

 

 

«Пастух и козлята», рус. нар. 

песня, обр. В. Трутовского 

 

«Ой, вставала я ранешенько», рус. 

нар. песни 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить импровизировать движения, 

отражающие содержание музыки. 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

«Вышли куклы танцевать», 

муз. В. Витлина 

Фо-но, ноты, куклы 

Игра на детских 

музыкальных 

Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных 

«На зеленом лугу» рус. нар. 

мелодии 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 



инструментах инструментов и в оркестровой обработке 

Тема: «Дары осени» Сроки: 11 – 22 октября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Формируя музыкальный вкус расширять знания детей об осени.  

2. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными профессиями, используя музыкальные образы. 

3. Слушанием музыкальных пьес русских композиторов формировать обобщенные представления о 

приспособленности растений и животных к изменениям в природе, явлениях природы. Воспитывать бережное отношение к природе через 

восприятие музыкального искусства.4. Расширять представления детей об особенностях отображения осени через синтез искусств. 5. 

Средствами классической и народной музыки учить замечать приметы осени. 6. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). Итоговое мероприятие: Праздник «Осень». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей формируется музыкальный вкус, расширяются знания об осени.  

2. Дети знакомятся с сельскохозяйственными профессиями, умеют передавать музыкальные образы в творческом движении, 

инсценировке сказок. 

3. Дети, слушая  музыкальные произведения русских композиторов, раскрывают для себя красоту реальных и сказочных картин осенней 

природы, её явлениях, что воспитывает любовь и бережное отношение к ней. 

4. У детей развиваются представления о взаимосвязи музыкальных, изобразительных и литературных интонаций. Дети приходят к 

пониманию, близости средств выразительности отображения осени в синтезе искусств. 

5. Диапазоном музыкальных жанров классической музыки, дети учатся замечать приметы осени. 

6. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить отличать песню от пьесы.  

Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус 

«Осень», муз. Ан. 

Александрова, сл. М. 

Пожаровой «Октябрь» (из 

цикла «Времена года» П. 

Чайковского) 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, карточки, портрет П.И. 

Чайковского 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Продолжать развивать вокально — 

интонационные навыки 

Обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 

«Огород» муз.B,Карасевой 
 

Песни на осеннюю тематику по 

выбору музыкального 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями, иллюстрации к 

песням, осенней природой. 



 руководителя 

Песенное творчество Учить самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни 

«Осенью», муз. Г. Зингера Фо-но, ноты 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

Хороводы 

 

 

Развивать умение передавать в 

движении характер музыки 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (рыбак 

наездник) 

Развивать умение передавать в 

движении характер музыки. 

Развивать умение согласовывать свои 

действия со строением музыкального 

произведения. 

Учить ходить простым хороводным 

шагом, держась за руки, по кругу, 

сужать, расширять круг, 

выразительному исполнению 

русского танцевального шага на 

лёгком беге (с закидыванием пятки 

назад вверх, подскок, стремительный 

бег) 

 

 

«Цветные флажки», муз. Е. 

Тиличевой 

 Музыка по выбору 

музыкального руководителя 
 

«Танец с колосьями», муз. И. 

Дунаевского (из кинофильма 

«Кубанские казаки» 
 

«На горе-то калина», рус. нар. 

мелодия, обр. А. Новикова 

 

 

Магнитофон, диск, цветные 

флажки 

Магнитофон, диск, иллюстрация 

с рыбаком, наездником 

Бумажные пшеничные колосья, 

магнитофон, диск с записью, 

 

 

Магнитофон, диск с записью 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Способствовать развитию творческой 

активности детей. Учить 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Песня «Антошка» из мультфильма 

«Карусель» 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей восприятие музыки.  «Времена года» Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации времён года 

Музыкальные игры Продолжать разучивать подвижные игры,  «Кто скорей?», муз. М. Шварца Фо-но, ноты, магнитофон, диск 



Игры 

 

Игры с пением 

следить за выполнением всех правил 

Эмоционально выполнять движения по 

тексту, координировать речи и движение 

под музыку 

 

«Земелюшка-чернозем», рус. нар. 

песня 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать знакомить с народными 

традициями. Развивать танцевально-

игровое творчество. 

«Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить играть на русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, ложках, треугольниках. 

Исполнять  произведения в оркестре и в 

ансамбле. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты: трещотки, 

погремушки, ложки, 

треугольники 

Тема: «Предметы и материалы» Сроки: 25 октября -   5 ноября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Исполнением песен и танцев продолжать расширять и уточнять представления детей о 

предметном мире. 2. Инсценированием песен побуждать детей к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для 

себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Знакомя  детей с музыкальными инструментами расширять представления 

детей об истории их создания, материалами из которых они сделаны.3. Народным фольклором формировать понимание того, что не дала 

человеку природа.  

4. Музыкальными сказками углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных 

материалов.5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Музыкально-познавательное развлечение «Весёлые нотки» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Дети, исполняя песни и танцы, расширяют  свои представления о предметном мире. 

2. Инсценируя песни, дети приходят к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, 

делая жизнь более удобной и комфортной. Дети знают музыкальные инструменты, из какого материала они сделаны, различают 

разнообразие звуков, издающих этими инструментами. 

3. У детей народным фольклором формируется понимание того, чего не дала человеку природа. 

4. Исполнением музыкальных сказок у детей углубляется представление о существенных характеристиках предметов, о свойствах и 

качествах различных материалов. 

5. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма).  

Виды Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 



 организованной 

деятельности 

Слушание Побуждать детей эмоционально 

воспринимать пьесы, выражать своё 

отношение к ним. Развивать умение 

различать музыкальное вступление и 

заключение, представление о высоте 

звука, о направлении мелодии вверх 

и вниз 

«Осень» (из цикла «Времена 

года» А. Вивальди 

«Весна и осень», муз. Г. 

Свиридова 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, карточки 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Продолжать развивать вокально — 

интонационные навыки 
 

Обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). 
 

 «Бубенчики», «Наш дом» муз. 

Е. Тиличеевой, сл. М, 

Долинова 
 

Песни на осеннюю тематику по 

выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями, иллюстрации к 

песням, осенней природой. 

Песенное творчество Продолжать учить самостоятельно 

придумывать мелодии,используя в 

качестве образца русские народные 

песни 

 «Грустная песенка», муз. Г. 

Струве 

Фо-но, ноты, карточки 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

 

 

 

 

 

Этюды 

 

Танцы  и пляски 

 

Учить отличать музыкальные фразы 

движениями. Упражнять в действии 

с мячом, выполнять полуприседания 

с выставлением ноги на пятку, 

отмечать движением разный 

характер музыки двух музыкальных 

частей 

Развивать у детей творческое 

воображение и фантазию 

Учить точно исполнять движения 

 

«Упражнение с мячами» муз. 

А. Петрова 
 

 

 

 

 

«Дождик» («Дождик», муз. Н. 

Любарского) 

«Круговой галоп», венг. нар. 

 

Магнитофон, диск, мячи 

 

 

 

 

 

 

Магнитофон, диск, султанчики 

Магнитофон, диск с записью 

 

Магнитофон, диск с записью 



 

 

Хороводы 

танца, двигаясь лёгкими, 

ритмичными поскоками 

Повторение с детьми пройденного 

материала 

мелодия; «Пружинка», муз. Ю. 

Чичкова («Полька») 

«На горе-то калина», рус. нар. 

мелодия, обр. А. Новикова 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Способствовать развитию творческой 

активности детей. Учить 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

«Комара женить мы будем» рус. 

нар. песни, обр. В. Агафонникова 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие у детей звуковысотного слуха.  «Три поросенка» Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации сказки  «Три 

поросёнка» 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

Продолжать разучивать подвижные игры, 

следить за выполнением всех правил, 

импровизировать движения 

Выразительно передавать характер героев 

игры 

 «Звероловы и звери», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Узнай по голосу», муз. В. 

Ребикова («Пьеса») 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки животных 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать знакомить с народными 

традициями. Развивать танцевально-

игровое творчество. 

«Русский перепляс», рус. нар. 

песня, обр. К. Волкова 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить играть на русских 

народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, ложках, 

треугольниках. Исполнять  произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

«К нам гости пришли», муз. Ан. 

Александрова 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты: трещотки, 

погремушки, ложки, 

треугольники 

Тема: «Я в мире людей» Сроки:  8 – 19 ноября 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Упражнениями на развитие дыхания и пением песен различного характера развивать 

представление об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). Музыкальными этюдами углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем 

и будущем. 

2.  Песнями закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу.  



3. Музыкой расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 

периоды истории страны).  

4. Через музыкальное искусство формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива. 

 5. Поощрять проявление самостоятельности и творчества. 

6. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Когда мои друзья со мной»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. У детей  упражнениями на развитие дыхания и пением песен различного характера развивается представление об изменении позиции 

человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям), а музыкальными этюдами углубляются представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

2. Песнями у детей закрепляются традиционные гендерные представления, развиваются в мальчиках и девочках качества, свойственные 

их полу. Вызываются положительные эмоции к окружающим детям и взрослым. 

3. У детей музыкальным искусством расширяются представления об истории своей семьи в контексте истории родной страны (роль 

каждого поколения в разные периоды истории страны). 

4. У детей через музыкальное искусство формируется представление о себе как об активном члене коллектива. 

5. Дети раскрывают себя в различных видах музыкальной деятельности. Они проявляют желание самостоятельно и творчески 

проявлять себя в движении, пении, игре, а также игре на нетрадиционных музыкальных инструментах. 

6. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная 

память, чувство ритма).  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить отличать пьесы от 

песни, а также различать и называть 

средства выразительности 

Произведения из альбома 

«Бусинки» - А. Гречанинова 

«Рассвет на Москве-реке», муз. 

М. Мусоргского (вступление к 

опере «Хованщина» 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портреты 

композиторов 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Побуждать стремиться к чистому и 

уверенному интонированию 
 

Овладевать навыками певческого 

дыхания (научить правильно делать 

вдох после вступления и между 

«Котя-коток»,муз.В. Карасе-вой 
 

«Во поле береза стояла», рус. 

нар. песня, обр. Н. Римского-

Корсакова 

«Хорошо, что снежок пошёл» 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями, иллюстрация к песне, 

платочек 



фразами) муз. А. Островского 

Песенное творчество Учить петь выразительно, передавая 

грустный, задумчивый характер 

песни 

«Весёлая песенка», муз. Г. 

Струве сл. В. Викторова 

Фо-но, ноты, карточки 

Музык-ритмические 

движения 

Упражнения 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

 

 

 Вырабатывать умение двигаться в 

соответствии с характером музыки 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера: 

лукавого котика и сердитого 

козлика). 

Отрабатывать одновременное 

исполнение всех движений, особое 

внимание уделить первой паре с 

целью построения ровного круга, 

полукруга с одинаковыми 

интервалами между детьми. 

 

 

«Шагают девочки и мальчики»  

муз. В. Золотарева, поднимай 

и скрещивай флажки «Этюд» 

муз. К. Гуритта 

Музыка по выбору 

музыкального руководителя 
 

 

«Задорный танец», муз. В. 

Золотарева 
 

 

 

  

 

 

Магнитофон, диск, флажки 

 

Магнитофон, диск, маски котика 

и козлика 

 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Развивать координацию речи с 

движением под музыку, творческое 

воображение, подражательность, 

общие речевые навыки. Добавить в 

оперу  - игру сопровождение 

шумовыми инструментами, 

звучащими жестами 

«Муха-цокотуха» (опера-игра по 

мотивам сказки К. Чуковского), 

муз. М. Красева. 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию оперы - игры 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать с помощью музыкально-

дидактических игр  звуковысотный слух и 

музыкальную память 

 «Подумай, отгадай» Фо-но, ноты, карточки 

Музыкальные игры     



Игры 

 

 

 

Игры с пением 

Учить свободно ориентироваться в 

пространстве, предавать в соответствии с 

характером музыки игровые образы. 

Учить выразительно выполнять движения 

под пение, начинать и заканчивать 

движения игры строго под музыку 

«Зайцы и лиса» 

 

 

 

«Игра с флажками», муз. Ю. 

Чичкова. 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки лисы и зайцев 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, 

диск,флажки 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить инсценировать содержание песни, 

эмоционально отзываться на музыку. 

«Уж я колышки тешу», рус. нар. 

песня, обр. Е. Тиличевой 

Фо-но, ноты, шапочки для игры 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить чётко и ритмично акком-панировать 

на детских шумовых инструментах. 

Побуждать детей импровизировать 

различные ритмические рисунки 

(использовать погремушки, деревянные 

палочки, самодельные шумовые 

инструменты 

Музыка по выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, шумовые и 

музыкальные инструменты 

Тема: «Наши пернатые друзья» Сроки: 22 ноября – 3 декабря 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Классической музыкой расширять представления детей о многообразии птиц. 2. Развивая 

певческие навыки формировать представления о жизни птиц в зимний период. 3. Слушанием птичьих голосов учить различать и называть 

птиц.  4. Музыкальными этюдами формировать желание помогать птицам в зимний период. 5. Развивать музыкальную восприимчивость 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение 

«Наши пернатые друзья» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Классической музыкой у детей расширяется представления о многообразии птиц. 

2. При исполнении распевок и песен на развитие певческих навыков у детей формируются представления о жизни птиц в зимний 

период. 3. Дети, прослушав в записи голоса птиц, узнают и называют их. 4. Исполняя музыкальные этюды, у детей формируется желание 

помогать птицам в зимний период. 5. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, 

музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма).  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством композиторов. Учить их 

«Пляска птиц», муз. Н. 

Римского-Корсакова (из оперы 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесе, портрет композитора 



чувствовать мелодии пьес «Снегурочка») 

«Кукушечка» муз. Е. 

Тиличеевой сл. М.Долинова 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Продолжать формировать устойчивые 

певческие навыки 
 

Продолжать учить различать 

вступление, чувствовать его 

окончание, вовремя начинать пение 

песни 

«В школу»  муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 
  

«Нам в любой мороз тепло», 

муз. М. Парцхаладзе; 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями про зиму, 

иллюстрация к песне 

Песенное творчество Учить выполнять игровые задания 

«Угадай, кто поёт» по развитию 

музыкальной памяти и внимания 

Музыка по выбору 

музыкального руководителя 

Фо-но, ноты, карточки 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

 

 

 

Этюды 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

 

Хороводы 

 

 

 

Учить отличать музыкальные фразы 

движениями. Упражнять в действии с 

мячом, скакалкой, выполнять 

полуприседания с выставлением ноги 

на пятку, отмечать движением 

разный характер музыки. 

Учить в этюде передавать 

эмоционально-образное содержание 

Продолжать знакомить с русскими 

народными традициями, с русской 

пляской 

Учить самостоятельно, искать способ 

передачи в движениях музыкального 

образа. 

Вырабатывать у детей осанку и 

плавные движения рук при 

 

 

 

«Упражнение с мячами», 

«Скакалки», муз. А. Петрова 
 

 

 

 

«Лягушки и аисты», муз. В. 

Витлина 

«Пойду ль. выйду ль я», рус. 

нар. мелодия. 
«Сударушка» рус.нар. мел. обраб. 

Ю.Слонова 

«Танец Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского («Вальс») 
 

«Зимний праздник», муз. М. 

 

 

 

Магнитофон, диск. Фо-но, ноты, 

скакалки и мячи по количеству 

детей 

 

 

 

Магнитофон, диск, маски  

лягушек и аиста 

Магнитофон, диск с записью 

 

Магнитофон, диск, колпачки 

Петрушек 

 

Фо-но, ноты 



разучивании хороводного шага 

Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве 

Старокадомского 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Учить инсценировать содержание 

музыки. Развивать ассоциативного 

восприятия музыки 

«Два петуха» муз. С. Разорёнова Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей чувство ритма.  «Прогулка в парк» Фо-но, ноты, карточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Развивать импровизационно — 

танцевальные навыки. Развивать у детей 

внимание 

Формировать музыкальные способности. 

Содействовать проявлению активности и 

самостоятельности 

 

«Найди себе пару», венг. нар. 

мелодии 

 

«Журавель», укр. нар. песня 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать умение передавать через 

движение содержание музыки. Работать 

над ритмичным исполнением движений. 

«Вальс петушков» муз. И. 

Стрибога 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать умение играть 

ансамблем 

«Ворон», рус. нар. прибаутка, обр. 

Е. Тиличеевой 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Красавица зима» Сроки: 6 – 17 декабря 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Различными видами музыкальной деятельности продолжать знакомить с зимой, с зимними 

видами спорта. 2. Слушанием классической музыки и звуков природы расширять и обогащать знания об особенностях зимней природы. 3. 

Танцами и пением обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе. Дать детям возможность проявить свое творчество во 

время разучивания новых танцев. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Здравствуй, спортивная зима» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.Благодаря различным видам музыкальной деятельности дети знакомятся с зимой, с зимними видами спорта.  



2.Благодаря слушанию классической музыки и звукам зимней природы в записи, у детей расширяются и обогащаются знания об 

особенностях зимней природы. 3. Через пение и песенное творчество, а так же через исполнение танцев, у детей обогащаются представления 

об объектах живой и не живой природы, об особенностях зимней природы. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма).  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством композитора. 

Продолжать учить самостоятельно 

определять характер пьес, 

высказываться о них 

«Зима пришла», «Тройка», муз. 

Г. Свиридова 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портрет композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Продолжать формировать устойчивые 

певческие навыки. Продолжать учить 

петь по цепочкеУчить детей 

эмоционально откликаться на 

радостный характер песен. 

Продолжать чётко пропевать слова и 

их окончания 

«Петрушка», муз. В. Карасевой 

«Будет горка во дворе», муз. Т. 

Попатенко, сл. Е. Авдиенко; 

«Зимняя песенка», муз. М. 

Красева, сл. С. Вышеславцевой 

Фо-но, ноты, колпачок 

Петрушки 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями про зиму, 

иллюстрации к песням 

Песенное творчество Развивать музыкально-

импровизационные навыки в 

коллективном песенном творчестве 

Е. Арсениена «Закончи 

песенку» 

Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Учить точно и слаженно исполнять 

движения с кубиками в соответствии с 

характером музыки 

Продолжать формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов 

Отрабатывать кружение парами 

шагом с высоким подниманием ног и 

«Упражнение с кубиками», 

муз. С. Соснина 
 

«Попрыгунья», муз. Г. 

Свиридова 
 

«Вальс», муз. Е. Макарова 
 

Магнитофон, диск. Кубики 

количеству детей 

 

Магнитофон, диск 

 

 

Магнитофон, диск с записью 

 

 



 

 

 

Характерные танцы 

 

 

Хороводы 

поскоками, «пружинку» с хлопками, с 

поочерёдным выставлением ног на 

пятку или на носок, пружинящий 

шаг, сужая круг, расширяя круг, по 

кругу. 

Учить отрабатывать индивидуальные 

танцевальные номера к утреннику. 

Совершенствовать умения передавать 

весёлый танцевальный характер 

песни, самостоятельно менять 

перестроения в соответствии с формой 

произведения, отмечать хлопками 

ритм и динамические оттенки, 

двигаться хороводным шагом, петь 

естественным голосом, подвижным, 

лёгким звуком. 

 

 

 

 

 

«Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева 

«Под Новый год», муз. Е. 

Зарицкой 

 

 

 

Магнитофон, диск, снежинки 

 

Фо-но, ноты, ёлка, иллюстрации 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Побуждать детей импровизировать 

различные танцевальные  движения 

сольно. Учить выразительно 

передавать характер героя 

«Как нa тоненький ледок», рус. 

нар. песня 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей восприятие музыки. «Наши любимые 

произведения». 

Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к произведениям 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

Активно принимать участие в подвижных 

играх, эмоционально исполнять роль 

ведущего 

Учить выразительно действовать с 

воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в 

движениях музыкальных образов 

 

«Шёл король по лесу» 

 

«Как нa тоненький ледок», рус. 

нар. песня  

Игра — хоровод «Ой, мороз» Г. 

Вихаревой 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Побуждать детей придумывать свои 

плясовые движения на музыку веселого 

плясового характера 

«Хожу я по улице», рус. нар. песня, 

обр. А. Б. Дюбюк 

Фо-но, ноты, иллюстрация 



Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить воспроизводить ударно-шумовыми 

инструментами ритмический рисунок 

знакомой песни 

Ранее изученные песни и попевки Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Новогодний хоровод» Сроки:  20 декабря 2018 года –30 декабря 2021 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Привлекать детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику. 

Поддерживать чувство удовлетворения, возникающее при участии в коллективной предпраздничной деятельности. Знакомить с основами 

праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке.  

2. Используя слушание песен различных стран продолжать знакомить с традициями празднования Нового года у разных народов. Поощрять 

проявление самостоятельности и творчества. 

3.  Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Новогодний праздник «Хоровод в Новый год»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.У детей формируются представления о традиционном семейном празднике – Новый год. У них формируется эмоционально  

положительное отношение к предстоящему празднику, возникает желание активно участвовать в его подготовке, чувство коллективизма, 

воспитывается чувство удовлетворения от совместной подготовки праздника со взрослыми. 2. У детей развивается музыкальная 

восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма).  

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

понятиями о  инструментальной и 

оркестровой музыке. Учить 

определёнными жестами показывать 

различные виды музыкального 

творчества («дирижировать 

оркестром» «играть на каком — либо 

музыкальном инструменте». Показать 

презентацию «Музыкальные 

инструменты со звучанием отдельных 

инструментов симфонического 

оркестра 

«Рассвет на Москве — реке» М. 

Мусоргского, «Зима» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портрет композитора 



Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

Песни 

 

С помощью распевок работать над 

умением петь с различной 

динамикой, распределяя дыхание в 

музыкальной фразе 

Учить брать дыхание перед началом 

песни, между её музыкальными 

фразами. Работать над дикцией, 

чётким произношением слогов. 

 «Качели», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 
 

«Новогодний хоровод» Т. 

Попатенко 

«Елка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Е, Шмановой; «К нам приходит 

Новый год», муз. В. Герчик, сл. 

3. Петровой 

Фо-но, ноты, качели для кукол 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями про зиму, 

иллюстрации к песням, 

пластмассовая ёлочка 

Песенное творчество Развивать ассоциативное восприятие 

музыки 

«Ёлка» В. Соловьёв – Седой 

«Новогодняя хороводная» муз. 

С. Шнайдера 

Фо-но, ноты, пластмассовая 

ёлочка 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

Характерные танцы 

 

 

 

 

Хороводы 

Совершенствовать умение бегать 

легко на носочках, поскоками, 

двигаться прямым и боковым 

галопом. Учить двигаться ровными 

шеренгами, учитывая длину шага, 

расстояние до намеченной линии. 

Учить детей изображать сказочных 

животных 
 

Работать над индивидуальными 

танцами. Продолжать учить детей 

выполнять движения с предметами 

Продолжать отрабатывать с детьми 

индивидуальные танцевальные 

номера к утреннику. 
 

 

Продолжать совершенствовать 

умения передавать весёлый 

танцевальный характер песни 

«Кто лучше скачет?», «Бег», 

муз. Т. Ломовой 
 

 

 

 

«Медведи пляшут», муз. М. 

Красева 

«К нам приходит Новый год», 

муз. В. Герчик, сл. 3. Петровой 

«Зимний праздник» муз. М. 

Старокодамского «Танец 

Петрушек», муз. А. 

Даргомыжского («Вальс») 

«Танец снежинок», муз. А. 

Жилина; «Выход к пляске 

медвежат», муз. М. Красева 

«Под Новый год», муз. Е. 

Зарицкой «Новогодняя 

хороводная»,муз. C.Шнайдера 

Магнитофон, диск. 

 

 

 

 

 

Магнитофон, диск, иллюстрация 

с танцующими медведями 

Магнитофон, диск с записью 

 

Магнитофон, диск, снежинки, 

колпачки Петрушек 

 

 

 

Фо-но, ноты, ёлка, иллюстрации 



Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Учить инсценировать содержание 

песен, эмоционально отзываться на 

весёлую, задорную мелодию 

«Новогодний бал», «Золушка» 

авт.Т. Коренева 

 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей звуковысотный слух с 

помощью музыкально-дидактических игр 

«Узнай песню» Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к произведениям 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

Развивать воображение, творчество в 

процессе игры 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

образов 

 

«Найди себе пару» венг. Нар. 

мелод. 

«Плетень» русская народная песня 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

флажки 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

дудочка для пастуха и маски 

козлятам 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Побуждать детей придумывать свои 

плясовые движения на музыку польки 

«Потерялся львенок», муз, В. Энке, 

сл. В. Лапина 

Фо-но, ноты, иллюстрация с 

львёнком 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать развивать умение играть 

ансамблем. 

«Во саду ли, в огороде», «Сорока-

сорока», рус. нар. мелодии 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Моя семья» Сроки:  10 – 21 января 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Музыкальными средствами расширять представления детей о своей семье. Формирование 

первоначальных представлений о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, и т. д.) через импровизации и танцы. 2. Через 

различные виды  музыкально – художественной  деятельности формировать ценностные представления о семье, семейных традициях, 

обязанностях, родственных связях.3. Музыкальным искусством воспитывать уважительное отношение к окружающим (к родным и 

близким). Инсценировками песен, музыкальными играми упражнять детей в проявлении сострадания, заботливости, внимательности к 

родным и близким, друзьям и сверстникам, к тем, кто о них заботится. 4. Через танцевально-игровое творчество, расширять  знания детей о 

самих себе, о своей семье, о том, где работают родители, как важен для общества их труд.5.  Развивать музыкальную восприимчивость 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Развлечение с использованием ИКТ «Путешествие в мир эмоций» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. У детей развиваются эмоционально-оценочное 

отношение к нравственно-эстетическому содержанию музыкальных произведений. Через различные виды музыкально-художественной 

деятельности формируются первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, и т. д.), 

воспитывается любовь и уважительное отношение к окружающим (к родным и близким), расширяются знания о самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. 2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма).  



Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить детей различать 

эмоциональное содержание 

музыкального произведения, 

характер и настроение 

«Веселый крестьянин», муз. Р. 

Шумана 

«Грустная песня», «Старинный 

танец»,  муз. Г. Свиридова 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портрет композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Учить различать движение мелодии и 

звуки различной высоты 
 

Продолжать формировать устойчивые 

певческие навыки; учить петь «по 

цепочке» 

«Горошина» муз. В. Карасёвой 

«Песенка про бабушку»,  

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

песне 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями  иллюстрации к 

песням, 

Песенное творчество Развивать музыкально-

импровизационных навыков в 

коллективном творчестве 

 «Закончи песенку» Е. 

Арсенина 

Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

Характерные танцы 

 

 

 

Выразительно и точно исполнять 

упражнение в соответствии с образом 

и характером музыки 
 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного исполнения 

этюда, используя мимику и 

пантомиму 

Продолжать знакомить с русской 

пляской. 

Отрабатывать хороводный и дробный 

шаг, продолжать работу над 

ритмичным исполнением  всех 

 

 

«Полоскать  платочки»: «Ой, 

утушка луговая», рус. нар. 

мелодия, обр. Т. Ломовой 
 

«Обидели», муз. М, Степаненко 
 

 

«Пошла млада», рус. нар. 

песня, обр. В. Кикто 

«Матрешки», муз. Ю. Слонова, 

сл. Л. Некрасовой 

 

 

Магнитофон, диск. 

 

 

 

Магнитофон, диск, кукла 

 

 

 

Магнитофон, диск с записью 

Магнитофон, диск, платочки на 

голову 



движений танцев. 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Повторить пройденный материал. 

Учить придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

«Как у наших у ворот», рус. нар. 

мелодия, обр. В. Агафонникова 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию песни 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие у детей диатонического слуха. «Звенящие колокольчики, ищи». Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к произ-ведениям, 

колокольчик 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

 

Свободно ориентироваться в пространстве 

в соответствии с характером музыки 

Предложить детям поиграть в оперу — 

пропевать монологи, диалоги, трио, 

инсценируя сказку «Теремок» 

 

«Игра с погремушками», муз. Ф. 

Шуберта «Экоссез» 

 

«Теремок» 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

погремушки 

 

Фо-но, ноты, костюмы 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать импровизационно — 

танцевальные навыки у детей 

«Полька», латв. нар. мелодия, обр. 

А. Жилинского 

Фо-но, ноты 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать учить играть на металлофоне, 

русских народных музыкальных 

инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках. Продолжать учить 

исполнять музыкальные произведения в 

ансамбле. 

«Наш оркестр», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Будь здоров!» Сроки: 24 января- 4 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Песенным творчеством расширять представлений о здоровье и здоровом образе жизни. 

Музыкальными играми и музыкально-ритмическими движениями, воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.  Игрой на 

музыкальных инструментах формировать положительную самооценку.  Поддерживать проявление творчества. Играми и играми под музыку 

популяризировать зимние виды спорта среди детей и родителей.  

2. Народным фольклором закрепить знания детей о зимних развлечениях и забавах, вызвать у ребят положительные эмоции. 3. Музыкой 

формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

4. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма).Итоговое мероприятие: «Праздник здоровья» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  



1.У детей различными видами музыкальной деятельности  развивается познавательный интерес к здоровому образу жизни, к факторам, 

разрушающим здоровье, о значении для здоровья человека спорта, закаливания, утренней гимнастики и т.д. 2. Народным фольклором 

(музыкальными играми, хороводами, закличками и т.д.) дети закрепляют знания о зимних развлечениях и забавах, вызвать у ребят 

положительные эмоции 3. Музыкой у детей формируются представления о значении двигательной активности. Они могут ритмично 

импровизировать движения в соответствии с характером и динамикой музыки, умеют ритмично ходить и бегать, сохраняя осанку, 

направление и темп, выполнять упражнения на статистическое и динамическое равновесие. 4. У детей развивается музыкальная 

восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, чувство ритма).  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством композиторов. Учить 

определять темп, динамику, звучание 

— средства музыкальной 

изобразительности. 

«Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесе, портрет композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Добиваться протяжного, плавного 

пения, правильного распределения 

дыхания 

Учить детей эмоционально 

откликаться на радостный характер 

песни. Выполнять движения 

импровизационного характера, 

передавая образ спортсмена 

Венгерская народная песня  

«Много песен мы поём» 
 

«Если хочешь быть здоров» 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями  иллюстрации к песне 

Песенное творчество Приобщать детей к весёлому, 

радостному настроению музыки 

«Будем кувыркаться» И. Сац Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

 

Этюды 

 

 

Учить перестраиваться из одной 

колонны в три, развивать умение 

переключаться с напряженного 

движения на более спокойное 

 

 

 «Упражнение с флажками», 

нем. нар. танцевальная 

мелодия 
 

Музыка по выбору 

 

 

Магнитофон, диск, флажки 

 

 

 

Магнитофон, диск, султанчики, 



 

Танцы  и пляски 

 

 

 

Продолжать учить изображать 

силача, гимнаста, жонглёра 

Вслушиваться в музыку, определять 

её характер и двигаться в 

соответствии с ней, согласовывать с 

партнёром свои движения 

музыкального руководителя 

«Менуэт», муз. С. Майкапара 

«Уж я колышки тешу» рус.нар. 

песня обр. Е. Тиличеевой 

«Барыня» рус.нар. песня обр. 

В.Кикто 

гири 

Магнитофон, диск с записью 

Магнитофон, диск, платочки на 

голову 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Используя шумовые инструменты, 

предложить детям озвучить озвучить 

импровизации. Предложить детям 

самим активно участвовать в 

сочинении звуковых эффектов для 

изображения зимней природы. 

Музыкальная импровизация на 

тему «Сказки зимнего леса» 

Фо-но, ноты. Шумовые 

инструменты к музыкальной 

импровизации 

Музыкально-

дидактические игры 

Продолжать развивать у детей восприятия 

музыки. 

«Песня — танец — марш» Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к произведениям, 

флажки, ленточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

 

Игры с пением 

Закреплять умение шагать а месте, высоко 

поднимая ноги и сохраняя хорошую 

осанку 

Добиваться лёгкости движений, 

выразительного и эмоционального 

исполнения. 

 

«Кто лучше шагает» муз. В. 

Золотарёва 

 

«Игра с погремушками» муз. Ф, 

Шуберта «Экозес» 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

флажки 

 

Фо-но, ноты, иллюстрации к 

мелодии 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить детей передавать в движении 

характер музыки. Внимательно вступать на 

свою фразу, передавая несложный 

ритмический рисунок. 

«Два петуха», муз. С. Разоренова Фо-но, ноты, маски петушков 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить исполнять пьесу на разных 

инструментах  в ансамбле и в оркесте, 

играть ритмично, слаженно, уметь 

предавать ритм мелодии чёткими и 

энергичными хлопками, отмечать 

динамические оттенки 

«В нашем оркестре», муз. Т. 

Попатенко. 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 



Тема: «Папы разные важны» Сроки: 7 февраля –18 февраля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Музыкой различных жанров расширять представления детей о Российской армии. Слушанием и 

исполнением песен рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как 

в годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. 2. Знакомством с Российской символикой, 

разучиванием гимна России и воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине.  

3. Презентациями с музыкальным сопровождением знакомить с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. 4. Играми расширять гендерные представления, формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 5. Военной музыкой воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).6. Развивать 

музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Соревнование  с родителями «Будем в армии служить»  

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1. Благодаря музыкальному искусству различных жанров дети знают и уважают народные традиции, героическое прошлое своей Родины, о  

почётной обязанности защищать Родину. Сопоставляя, сравнивая музыкальных произведений посвящённых данной теме, дети закрепляют 

знания о вокальной музыке и  инструментальной, различая её по жанрам и способам исполнения.  2.Дети знакомятся с Российской 

символикой, знают слова и мелодию гимна России, благодаря пению гимна РФ, весен военных лет, у детей формируются познавательные 

интересы и чувства национальной гордости, патриотизм и любовь к Родине. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Учить различать характер музыки, 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. 

Различать средства музыкальной 

выразительности. Отмечать 

скачкообразный ритм и изменение 

динамики. Уметь передавать 

характер образов 

«Табакерочный вальс» муз. А. 

Даргомыжского 

«Кавалерийская» муз. Д. 

Кабалевского 

«Итальянская полька» муз. С. 

Рахманинова 

«Танец с саблями» муз. А. 

Хачатуряна 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Продолжать учить точно попадать 

голосом на первый звук мелодии, 

правильно брать дыхание 

Продолжать учить различать 

вступление, чувствовать его 

 «Скок-скок, поскок», рус. нар. 

песня 

«Труба», «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 
«Брат – солдат» муз. М. 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песней,  иллюстрация к песне 



окончание, вовремя начинать пение Парцхаладзе 

Песенное творчество Учить исполнять песню 

эмоционально. 

«Мальчишки» муз. М. 

Картушиной, сл. В. Берестова 

Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

Учить детей правильно отмечать 

сильную долю такта маховыми и 

круговыми движениями рук 

Вслушиваться в музыку, определять 

её характер и двигаться в 

соответствии с ним. 

Побуждать легко грациозно 

исполнять танец, выразительно 

передавать игровое содержание 

танца, импровизировать характерные 

танцевальные движения. Развивать 

чувство партнёрства в танцах 

 

 

«Смелый наездник» муз. Р. 

Шумана 
 

«Лошадки» («Танец» муз. 

Дарондо) «Танец моряков» муз. 

и сл. О Газманов 

«Яблочко», муз. Е Глиэра (из 

балета «Красный мак»); 

«Тачанка», муз. К. Листова 
 

 

 

Магнитофон, диск 

 

 

Магнитофон, диск 

 

 

Магнитофон, диск с записью, 

султанчики, воротник - гюйс 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Учить инсценировать содержание 

оперы-игры, эмоционально 

отзываться на различный характер  

мелодии 

 «Танец медведя и медвежат» 

(«Медведь» муз. Г. Галинина) 

Фо-но, ноты. Шумовые 

инструменты, костюмы к опере - 

игре 

Музыкально-

дидактические игры 

Развитие у детей музыкальной памяти. «Повтори мелодию», 

«Узнай произведение» 

Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к произведениям, 

флажки, ленточки 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

Развивать внимательность и умение 

ориентироваться в пространстве 

Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером мелодии и 

текстом песни, слышать вступление и 

самостоятельно начинать движение. 

 

 «Ищи» муз. Т. Ломовой 

 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки зверей 

Фо-но, ноты 



Развитие танцевально-

игрового творчества 

Учить двигаться в соответствии с 

характером мелодии и текстом песни, 

слышать вступление и самостоятельно 

начинать движение 

«Тачанка», муз. К. Листова Фо-но, ноты, иллюстрация 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей вслушиваться в музыку, 

играть в ансамбле и согласовывать свои 

действия с действиями товарищей 

Ой, лопнул обруч», укр. нар. 

мелодия, обр. И. Берковича 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Женский праздник» Сроки: 21 февраля – 4 марта 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. 

Песнями воспитывать уважение к воспитателям. 

2. Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что мужчины должны внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

3. Привлекать детей к подготовке концерта для мам и бабушек. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, 

формировать потребность радовать близких своим творчеством. 

4. Поощрять проявление самостоятельности и творчества. 

5. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Утренник «Самая нежная, добрая самая» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.Благодаря тематической направленности и жанровому разнообразию музыкального репертуара по теме, у детей формируется гендерное, 

семейное представление. Воспитывается уважение к воспитателям. 

2.У детей воспитывается бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формируется потребность радовать близких своим 

творчеством. Воспитывается чувство удовлетворения от совместной со взрослыми деятельности. 

3.У детей развивается желание активно участвовать в организации и проведении праздника, проявляется самостоятельность и творчество. 4. 

У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма).   

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать учить детей определять 

характер музыки, различать её 

изобразительность, форму 

музыкального произведения, 

«Весна» из цикла «Времена 

года» А, Вивальди 

 «Вальс-шутка», «Гавот», 

«Полька». «Танец», муз. Д. 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портреты 

композиторов 



определять средства музыкальной 

выразительности 

Шостаковича;  

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Закреплять умения точно попадать 

голосом на первый звук мелодии, 

правильно брать дыхание 

Учить воспринимать ласковый, 

нежный характер песни 

 «Веснянка» укр.нар. песня 

обр. Г. Лобачёва 

«Пришла весна» муз. З. 

Лёвиной сл. Л. Некрасовой 

 «Мамин праздник», муз. Ю. 

Гурьева, сл. С. Вигдорова; 

«Самая хорошая», муз. В. 

Иванникова, сл. О. Фадеевой 

«Это мамин день» муз. Ю. 

Тугаринова 

Фо-но, ноты, иллюстрации, 

кукла 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песнями про маму, 

иллюстрации к песням 

Песенное творчество Продолжать учить петь в разном 

темпе, соблюдать паузы 

«Весной» муз. Г. Зингера Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

 

Хороводы 

Продолжать учить выполнять 

упражнение с предметами, 

передавать в движении несложный 

ритмический рисунок 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего 

характера(конькобежец, лыжник, 

рыбак) 

Побуждать легко, грациозно 

исполнять танец, выразительно 

передавать игровое содержание 

танца, импровизировать характерные 

танцевальные движения, развивать 

чувство партнёрства в танцах. 

Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером мелодии и 

текстом песни, слушать вступление и 

«Упражнение с цветами», муз. 

Т. Ломовой 
 

 

Этюд «Как нас мамы любят»  
 

«Тачанка», муз. К. Листова; 

«Вальс», муз. Ф. Шуберта 
 

 

«Плясовая» муз. Т. Ломовой 

«Во саду ли. в огороде», рус. 

нар. мелодия, обр. И. Арсеева. 

Магнитофон, диск, ленты 

 

 

 

Магнитофон, диск 

 

 

 

Магнитофон, диск с записью, 

иллюстрации к танцам 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 



самостоятельно начинать движение. 

Упражнять в шаге вальса, хороводе. 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Работать с детьми над озвучиванием 

шумовыми музыкальными 

инструментами музыкальных сказок. 

Учить передавать звуки капели, 

шлёпанье по лужам, свист ветра 

«На зелёном лугу»» рус.нар. 

мелодия 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию сказок, 

шумовые инструменты 

Музыкально-дидак-

тические игры 

Продолжать развивать  тембровый слух у 

детей 

«Музыкальный домик». Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к игре 

Музыкальные игры 

Игры с пением 

Развивать у детей внимание, ловкость, 

координацию движений 

Самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песни 

 

«Теремок» рус.нар песня 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

бубен 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать творческое воображение, 

способность к импровизации, передаче в 

пластике музыкального образа. 

«Черная пантера», муз. В. Энке, сл. 

К. Райкинэ 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Показать новые самодельные шумовые 

инструменты, предложить детям с 

помощью шумовых музыкальных  

инструментов и фонем «раскрасить» 

фортепианное звучание небольших пьес 

«Вальс», муз. Е. Тиличеевой 

«Сорока – сорока» рус.нар. мелод. 

Фо-но, ноты, музыкальные 

инструменты 

Тема: «Эти удивительные животные» Сроки: 9 – 18 марта 2022 год 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Слушанием пьес и пением песен, выполнением ритмических упражнений, этюдов расширять и 

систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. Слушанием 

звуков природы и классической музыки дать детям более полные представления о диких животных и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. Музыкально-ритмическими движениями расширять представления о насекомых. Упражнениями на развитие слуха и 

голоса знакомить со звуками животного мира. Музыкой учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Песенным творчеством формировать представления о животных, об особенностях внешнего вида. 

2. Музыкальным искусством воспитывать гуманное отношение к животным, чувство ответственности за охрану животного мира на Земле.3. 

Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма). Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие колобка в лесу» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  



1.Благодаря музыкальному искусству у детей развиваются творческие способности детей на основе эмоционально-образного восприятия 

окружающего мира. Они умеют различать выразительные средства музыки и других видов искусств (поэзии, живописи, танца), умеют 

передавать в танцевальных движениях, пантомиме характерные черты образов домашних и диких животных, насекомых, инсценировать 

песни, пьесы, сказки. 2. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, 

музыкальная память, чувство ритма).  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Привлекать детей к яркости 

музыкальных образов, переданных 

через средства музыкальной 

выразительности. Учить ясно 

излагать свои мысли о прослушанной 

музыке 

«Песня жаворонка» 

муз.П.Чайковского;  

«Ходит зайка по саду» рус.нар. 

песня  

Органная токката ре минор И.-

С. Баха. 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портреты 

композиторов 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Учить детей петь, не выкрикивать. 

Работать над умением петь соло и по 

подгруппам 

Учить детей петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки. 

«Здравствуйте!»  

«Волк и козлята», эст.нар. 

песня 
«Зима прошла», муз. Н. Метлова, 

сл. М. Клоковой 

«Про козлика», муз. Г. Струве 

Фо-но, ноты 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск 

с песней,  иллюстрация к песне 

Песенное творчество Побуждать петь не спеша, негромко, 

напевно, выразительно, передавая 

характер музыки.   

«Тихая песенка»,  «»Громкая 

песенка» муз. Г. Струве. 

Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

 

 

Этюды 

 

 

 

Закреплять умение передавать в 

движении яркий, стремительный 

характер музыки, правильно 

исполнять движение бокового галопа. 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях музыкальных 

 

 

«Упражнение с флажками» 

нем.нар. танцевальная 

мелодия 

 

 

«Пляска бабочек», муз. Е. 

 

 

Магнитофон, диск 

 

 

Магнитофон, диск 

 

Магнитофон, диск с записью 

 



 

Танцы  и пляски 

 

 

образов. 

Отрабатывать одновременное 

исполнение всех движений, особое 

внимание уделять первой (ведущей) 

паре 

Тиличеевой 

«Вальс», муз.Г.Бахман 

«Прялица», рус. нар. мелодия, 

обр. Т. Ломовой; 

Магнитофон, диск с записью 

 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Развивать творческие способности, 

умение использовать знакомые 

танцевальные движения. Учить петь 

соблюдая динамические оттенки 

«По дороге с облаками» Фо-но, ноты. Шумовые 

инструменты, костюмы к опере - 

игре 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей тембровый слух «Угадай, на чем играю» Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации музыкальных 

инструментов, муз инст. 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

Продолжать развивать внимательность и 

умение ориентироваться в пространстве. 

Развивать творческие способности, умение 

использовать знакомые движения в 

свободной пляске. 

«Зайцы и лиса», «Кот и мыши», 

муз. Т. Ломовой 

 

«Зайчик», «Медведюшка», рус. 

нар. песни, обр. М. Красева 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки зверей 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки зверей 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Развивать фантазию и воображение в 

совместном коллективном игровом 

творчестве  

«Вальс петушков», муз. И. 

Сгрибога. 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Учить детей правильно отмечать сильную 

долю такта маховыми и круговыми 

движениями рук. Совершенствовать 

умение двигаться в соответствии с 

характером мелодии. 

«Бубенчики», «Гармошка» муз. Е. 

Тиличеевой сл. М. Долинова 

Фо-но, ноты, ударно-шумовые 

инструменты 

Тема: «Здравствуй весна!» Сроки:  21 марта – 1 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Народным фольклором и классической музыкой, звуками природы формировать у детей 

обобщенные представления о весне как времени года.  Различными видами музыки расширять знания о характерных признаках весны; о 

прилете птиц; о связи между явлениями живой и неживой природы и сезонными видами труда; о весенних изменениях в природе. 2. 

Характерными танцами и хороводами расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе. Дать детям возможность 

проявить свое творчество во время разучивания новых танцев. 3. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость 

на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 



Итоговое мероприятие: Художественно-литературная композиция на тему «Полюбуйся, весна наступает». 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.Дети углубляют свои представления о русском музыкальном народном фольклоре как основе композиторского творчества в классической 

музыке. Благодаря музыкальному искусству обобщают свои представления о весне как о времени года. Различают тембровую окраску 

народных инструментов, ритмических рисунков народных песен, закличек о весне. 2. Характерными танцами и хороводами расширяют 

представления дошкольников о весенних изменениях в природе. При разучивании танцев проявляют своё творчество, самостоятельно 

предлагают движения в танец. 

3.У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма).  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить с творчеством 

А. Гречанинова, П. Чайковского. 

Формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха 

«На гармонике» из 

альбома «Бусинки» А. 

Гречанинова и другие 

произведения из детских 

альбомов фортепианных пьес 

(по выбору музыкального 

руководителя), «Менуэт» из 

детского альбома «Бирюльки» 

С. Майкапара: 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портреты 

композиторов 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

 

 

Песни 

 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песен в 

пределах от первой октавы до ре 

второй октавы. Учить брать дыхание 

и удерживать его до конца фразы. 

Обращать внимание на дикцию во 

время пения. Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

«А я по лугу», рус. нар. 

мелодии 
 

 

«Пришла весна», муз. 3. 

Левиной, сл. Л. Некрасовой; 

«Веснянка», укр. нар. песня, 

обр. Г. Лобачева; «Спят 

деревья на опушке», муз. М. 

Иорданского, сл. И. Черницкой 

Фо-но, ноты, иллюстрации, 

 

 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск, 

иллюстрации к песням 

Песенное творчество Учить детей самостоятельно «Весной», муз. Г. Зингера Фо-но, ноты 



придумывать мелодии 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

 

Вырабатывать у детей осанку и 

плавные движения рук при 

разучивании упражнения 

Учить двигаться в соответствии с 

музыкой, движениями передавая 

ускорение и замедление темпа 

Работать над чётким шагом, сохраняя 

красивую осанку, правильное 

положение рук. Учить выполнять 

движения под счёт. 

 

 

 

«Качание рук», польск. нар. 

мелодия, обр. В. Иванникова 
 

«Поезд» Е. Тиличеева 
 

 

«Мазурка», муз. Г. Венявского 

«Сударушка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ю. Слонова 

 

 

 

Магнитофон, диск 

 

 

Магнитофон, диск, иллюстрация 

с поездом, мультфильм 

«Паровозик из Ромашково» 

Магнитофон, диск с записью, 

иллюстрации к танцам 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать развивать умение 

передавать в движениях характер 

музыки, изменять движения согласно 

тексту. Развивать творческое 

воображение 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песни, обр. В. Агафонникова 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию рус.нар. песни, 

шумовые инструменты 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать у детей чувство ритма  «Выполни задание» Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к игре 

Музыкальные игры 

Игры 

 

Игры с пением 

 

Развивать внимательность и умение 

ориентированность в пространстве 

Свободно ориентироваться в пространстве, 

передавать в соответствии с характером 

музыки игровые образы 

 

«Поездка»,  муз. М. Кусе (к игре 

«Поезд») 

«Со вьюном я хожу», рус. нар. 

песня, обр. А. Гречанинова 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

платок, косынка, венок, шапки и 

кушаки 

Развитие танцев-

игрового творчества 

Учить инсценировать содержание песни, 

эмоционально отзываться на  мелодию 

Инструментальная музыка 

«Пдснежники» 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

Исполнение песни в сопровождении 

ансамбля музыкально-шумовых 

«В нашем оркестре» Фо-но, ноты, музыкально - 

шумовые инструменты 



инструментах инструментов 

Тема: «Человек и природа. Космос» Сроки:  4 – 15 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Слушанием звуков природы, выполнением музыкально-ритмических  движений расширять и 

уточнять представления детей о разнообразии мира растений. 2. Народным фольклором и песнями современных авторов воспитывать 

интерес к родному краю. 3. Используя здоровьесберегающие технологии учить обобщать и систематизировать представления о временах 

года. 4.Музыкальными играми продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 5. Через использование  всех видов музыкальной 

деятельности подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, 

вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 6. Формировать познавательный интерес к различным 

космическим объектам через импровизацию танцевальных движений и слушание космической музыки. 

7. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство 

ритма).Итоговое мероприятие: Развлечение «Путешествие вокруг Земли» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.Дети слушанием звуков природы, выполнением музыкально-ритмических  движений расширяют представления о разнообразии мира 

растений. 2. У детей народным фольклором и песнями современных авторов воспитывается интерес к родному краю. 3. Благодаря 

использованию здоровьесберегающих технологий, детей научатся обобщать и систематизировать представления о временах года. 4. Дети 

через музыкальные игры знакомятся с правилами поведения на природе. 5. У детей развиваются творческие способности во всех видах 

музыкальной деятельности направленных на то, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, 

лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать знакомить детей с 

творчеством П.И. Чайковского. Учить 

их чувствовать лирическую, плавную 

мелодию пьесы 

«Песня жаворонка», муз. П. 

Чайковского 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, портрет композиторов 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Развивать у детей умение определять 

направление мелодии, начинать 

пение после вступления 

Учить детей петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические 

оттенки, смягчая концы фраз, 

передавая характер музыки. 

 «Вальс», «Чеботуха», 

«Балалайка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой 
 

«Спят деревья на опушке», 

муз. М. Иорданского, сл. И. 

Черницкой; «Хорошо у нас в 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

танцующей пары-  вальс 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск, 

иллюстрации к песням 



саду», муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца 

Песенное творчество Подводить к умению придумывать 

мелодию опредёлённого жанра: 

колыбельную, плясовую, марш 

Колыбельная, марш, 

«Плясовая» Т. Ломовой по 

выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, карточки с людьми: 

спящими, марширующими, 

танцующими 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

 

Этюды 

 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

Разучить движения: три притопа, 

поворот вокруг себя, не опуская рук. 

Отмечать движениями разный 

характер музыки 

Учить импровизировать под музыку 

соответствующего характера (лукавый 

котик и сердитый козлик) 

Учить через движение и жесты 

передавать характер, образ, 

настроение. Побуждать детей 

импровизировать танцевальные 

движения 

 

 

 

 «Потопаем-покружимся» 
 

 

«Пляска бабочек»  муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Каблучки» рус.нар. мел. обр. 

Е. Адлера «А я по лугу», 

«Полянка», рус. нар. мелодии 

 

 

 

Магнитофон, диск, платочек 

 

 

Магнитофон, диск, иллюстрации 

животных 

 

 

Магнитофон, диск с записью, 

иллюстрации к танцам 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен, театральных 

постановок. 

«Волк и семеро козлят» русская 

народная сказка 

Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию русской 

народной сказке, шумовые 

инструменты 

Музыкально-

дидактические игры 

 «Определи по ритму» Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации к игре 

Музыкальные игры 

Игры 

Игры с пением 

 

Побуждать детей эмоционально играть 

свои роли, передавая характерные 

особенности каждого героя, подражать 

 

«Жаворонки» Е. Васильевой 

«Как у наших у ворот» русская 

народная песня 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки и маски животных 



голосам птиц «Савка и Гришка» бел.нар.мелод. 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать способствовать творческой 

активности детей в танцевальных 

движениях. Продолжать учить 

придумывать движения к песням 

«Потерялся львенок», муз, В. Энке, 

сл. В. Лапина; «Черная пантера», 

муз. В. Энке, сл. К. Райкинэ 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрации к танцевальный - 

игровому творчеству 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Закрепление приёмов игры на бубне, 

барабане, металлофоне, маракасе, 

треугольнике 

«Я на горку шла», «Во поле береза 

стояла», рус. нар. песни 

Фо-но, ноты, музыкальные  

инструменты 

Тема: «Мир книг» Сроки:  18  - 29 апреля 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Классической музыкой продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. 2. 

Развивать у детей чувство юмора, передавая в соответствии с характером музыки игровые образы.3. Развивать исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений под музыку, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 4. Дать детям возможность проявить свое 

творчество во время разучивания новых танцев.5. Эстетическими сказками продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных 

художников.6. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную 

память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Игра – путешествие «По страницам сказок А.С. Пушкина» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. У детей через синтез искусств (классическая музыка, 

литература, живопись)  развивается интерес к художественной литературе, эстетическим сказкам.  

2.При передаче под музыку игровых образов у детей развивается чувство юмора, во время исполнения танцев проявляется творчество, 

развиваются исполнительские навыки при чтении стихотворений под музыку,  драматизациях.  

3. У детей развивается  музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма). 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный слух, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

«Ромашковая Русь», «Неза - 

будковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» я «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова 

(сб.«Ромашковая Русь» 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, 

Пение : Упражнения на Способствовать дальнейшему «»На мосточке» муз. А. Фо-но, ноты, иллюстрация 



развитие слуха и голоса 

Песни 

 

формированию певческого голоса 
 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песни в 

пределах до 1 октавы до ре 2 октавы 

Филлипенко 
 

«Как пошли наши подружки», 

рус. нар. песня 

«Кто придумал песенку» муз. 

Д. Льва - Компанейца 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск, 

иллюстрации к песне 

Песенное творчество Развитие творческих задатков и 

способностей в игре «Раз словечко, два 

словечко» 

Мелодия народной частушки Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

 

 

Продолжать развивать чувство ритма 

Учить выполнять упражнения с 

предметами (цветами) 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях образов. 

Учить передавать движениями 

особенности ритмического рисунка 

музыки 

 

«Упражнение с лентами», муз. 

В. Моцарта 

«Упражнение с лентами» 

швед.нар. мелод. Обраб. Л. 

Вишкарёва 
«Погремушки» муз. Т. 

Вилькорейской 

По выбору музыкального 

руководителя 
 

«Пошла млада», «Всем, На - 

дюша, расскажи», «Посеяли 

девки лен», рус, нар. песни 

 

 

Магнитофон, диск, 

пластмассовые цветы по 

количеству детей 

 

Магнитофон, диск, иллюстрации 

животных 

Магнитофон, диск с записью, 

иллюстрации к танцам 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании сказки 

«Репка» русская народная сказка Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию русской 

народной сказке, шумовые 

инструменты 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать с помощью музыкально-

дидактических игр музыкальную память, 

звуковысотный слух 

«Назови композитора» 

«Весёлые Петрушки» 

Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации и портреты 

композиторов к игре 

Музыкальные игры Свободно ориентироваться в пространстве,   



Игры с пением передавать в соответствии с характером 

музыки игровые образы. Самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни 

«Ищи», муз. Т. Ломовой 

«Тень-тень», муз. В. Калинникова 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки и маски животных 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать учить придумывать движения 

под русскую народную музыку 

Русские народные мелодии по 

выбору музыкального 

руководителя 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке 

«Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова) 

Фо-но, ноты, музыкально - 

шумовые инструменты 

Тема: «Мой дом, моя Родина» Сроки: 2 – 13 мая 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Используя фольклор Белгородской области расширять представления детей о родном крае.  

Тематической презентацией с музыкой продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 2. Музыкальным 

репертуаром воспитывать любовь к «малой Родине», чувство гордости за достижения своей страны.3. Музыкой разных народов 

рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции. 

4. Повторением слушания и пения Гимна Российской Федерации воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 5. Песнями и 

маршами, написанными в годы ВОВ расширять знания о героях Великой Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 6. 

Музыкальным искусством рассказывать о преемственности поколений защитников Родины: от былинных богатырей до героев Великой 

Отечественной войны.7. Через музыкально-ритмические движения расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять 

представления о Родине — России. Музыкой расширять представления о Москве — главном городе, столице России.8. Дать детям 

возможность проявить свое творчество во время разучивания новых танцев. 9. Развивать музыкальную восприимчивость (эмоциональную 

отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Праздник «Поклонимся великим тем годам» 

Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников):  

1.На основе Белгородского фольклора, а также тематической презентацией у детей расширяются представления детей о родном крае, 

воспитывается  любовь к «малой Родине», чувство гордость за достижения своей страны. 2.Через музыку дети знают и уважают культуру, 

обычаи и традиции разных народов, рассказывают о том, что Земля — наш общий дом, что на Земле много разных стран, и как важно жить в 

мире и дружбе со всеми народами. 3. Закреплением пения Гимна Российской Федерации у детей воспитывается  дух патриотизма, любовь к 

Родине. 4. Через слушание маршей и пение песен написанных в годы Вов у детей расширяются знания о героях тех лет, о победе нашей 

страны в войне, а так же приходят к пониманию о том, какое большое значение имело музыкального искусства в дни Великой 

Отечественной войны. 5. Через музыкальное искусство у детей формируется понимание преемственности поколений защитников Родины: от 

былинных богатырей до героев Великой Отечественной войны. 6. Через музыкально-ритмические движения у детей расширяются  



представления о родном крае, углубляется и расширяется представление о  Москве — главном городе, столице нашей Родине - России. 7. Во 

время разучивания новых танцев дети проявляют свое творчество. 

8. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма).  

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный слух, 

развивать музыкальную память. 

Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

«Ромашковая Русь», «Неза - 

будковая гжель», «Свирель да 

рожок», «Палех» я «Наша 

хохлома», муз. Ю. Чичкова 

(сб.«Ромашковая Русь» 

Магнитофон, диск иллюстрации 

к пьесам, 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Способствовать дальнейшему 

формированию певческого голоса 
 

Закреплять практические навыки 

выразительного исполнения песни в 

пределах до 1 октавы до ре 2 октавы 

«Как пошли наши подружки», 

рус. нар. песня 

«Моя Россия», муз. Г. Струве 
«Праздник Победы» муз. М. 

Парцхаладзе 

«Летние цветы» муз. Е. 

Тиличеевой сл. Л.  Некрасовой 

«Песня о Москве» муз. Г. 

Свиридова 

Фо-но, ноты, иллюстрация 

 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск, 

иллюстрации к песне 

Песенное творчество Развитие творческих задатков и 

способностей в игре «Раз словечко, два 

словечко» 

Мелодия народной частушки 
 

Фо-но, ноты 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

 

 

Этюды 

 

Танцы  и пляски 

 

 

 

Продолжать развивать чувство ритма 

Учить выполнять упражнения с 

предметами (цветами) 

Учить самостоятельно искать способ 

передачи в движениях образов. 

«Кто лучше скачет?», «Бег» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Упражнение с цветами», муз. 

Т. Ломовой 

«Упражнение с лентой» 

(«Игровая» муз. И. Кишко) 

«Упрямец» муз.Г. Свиридова  

«Полька» муз. В. Косенко 

 

 

Магнитофон, диск, 

пластмассовые цветы по 

количеству детей 

 

Магнитофон, диск, иллюстрации 

животных 



 

 
Учить передавать движениями 

особенности ритмического рисунка 

музыки 

«Пошла млада», «Посеяли 

девки лен», рус, нар. песни 

«Выйду я на реченьку» 

рус.нар. песня обр. В. 

Иванникова 

Магнитофон, диск с записью, 

иллюстрации к танцам 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании сказки 

«Репка» русская народная сказка Фо-но, ноты. Костюмы к 

инсценированию русской 

народной сказке, шумовые 

инструменты 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать с помощью музыкально-

дидактических игр музыкальную память, 

звуковысотный слух 

«Рассказ музыкального 

инструмента» 

Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации и портреты 

композиторов к игре 

Музыкальные игры 

Игры с пением 

Свободно ориентироваться в пространстве, 

передавать в соответствии с характером 

музыки игровые образы. Самостоятельно 

придумывать движения, отражающие 

содержание песни 

«Сеяли девушки» обр. И. 

Кишко 

«Ищи», муз. Т. Ломовой 

«Тень-тень», муз. В. Калинникова 

 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

шапочки и маски животных 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать учить придумывать движения 

под русскую народную музыку 

«Полька» муз. Ю. Чичкова 

«Полька» латв. Нар. мел. обр. А. 

Жилинского 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Продолжать знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке 

«Белка» (отрывок из оперы 

«Сказка о царе Салтане», муз. Н. 

Римского-Корсакова) 

Фо-но, ноты, музыкально - 

шумовые инструменты 

Тема: «Азбука безопасности. Скоро лето» Сроки: 16 – 31 мая 2022 года 

Задачи (цели деятельности педагогов): 1. Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы прощания с детским садом и 

поступления в школу. Музыкой формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему поступлению в 1-й класс.2. Звуками 

природы и музыкой зарубежных композиторов уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе летом. 3. 

Импровизируя мелодии на заданную тему, продолжать знакомить с дорожными знаками и ПДД.  Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. Музыкально-дидактическими играми расширять представления детей о работе 

ГИБДД. Слушанием музыкальных сказок и пением песен воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.4. Всеми 

видами музыкальной деятельности расширять представления детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Музыкой 



закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  Упражнениями на развитие слуха и 

голоса закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  

5. Дать детям возможность проявить свое творчество во время разучивания новых танцев. 6. Развивать музыкальную восприимчивость 

(эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальную память, чувство ритма). 

Итоговое мероприятие: Праздник «До свидания, детский сад!». 
Планируемые (ожидаемые) результаты (цели деятельности воспитанников): 1. Дети проявляют своё творчество во всех видах 

музыкальной деятельности по данной теме. У них вызывается и формируется эмоциональный отклик на предстоящее событие - поступление 

в 1 класс. 2. Звуками природы и музыкой зарубежных композиторов у детей обогащаются представления о летнем периоде и его 

особенностях, о пользе витаминов. 3.  У детей благодаря всем видам музыкальной деятельности расширяются представления детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, закрепляются знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03».  Упражнениями на развитие слуха и голоса закрепляется умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. Дети мпровизируя мелодии на заданную тему, продолжают знакомиться с дорожными знаками и ПДД. У детей благодаря 

музыкально-дидактическим играм расширяются представления детей о работе ГИБДД. Слушая музыкальные сказки и исполняя  песни у 

детей, воспитывается культура поведения на улице и в общественном транспорте. 

4. У детей развивается музыкальная восприимчивость (эмоциональная отзывчивость на музыку, музыкальный слух, музыкальная память, 

чувство ритма).   

 

Виды 

 организованной 

деятельности 

Программные задачи Музыкальный репертуар Дидактический материал 

Слушание Продолжать воспитывать 

художественный вкус. Продолжать 

знакомить детей с творчеством 

зарубежных композиторов. 

«Море» муз. Н. Римского 

– Корсакова (из оперы о царе 

Салтане») «Лето» из цикла 

«Времена года» А. Вивальди. 

Магнитофон, диск иллюстрации 

с изображением летней 

природы, портрет композитора 

Пение : Упражнения на 

развитие слуха и голоса 

Песни 

 

Учить произносить слова упражнения 

с разной интонацией. Формировать 

звуковысотное восприятие. 

Продолжать работать над качеством 

пропевания музыкальных фраз без 

выкрикивания отдельных звуков. 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

 

«Зайка» муз. В. Карасёвой 

«В школу», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Долинова 

«Я хочу учиться», муз. А. 

Долуханяна, сл. З. Петровой; 

«До свидания, детский сад», 

муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова; «Мы теперь 

Фо-но, ноты, иллюстрация к 

упражнению 

 

Фо-но, ноты, магнитофон,  диск,  

иллюстрации к песням, 

фотографии 



сопровождением и без него. ученики», муз. Г. Струве 

«Урок» муз. Т.Попатенко 

Песенное творчество Самостоятельно импровизировать 

мелодии на заданную тему по образцу 

и без него, используя для этого 

знакомые пьесы 

 «Медленная песенка», 

«Быстрая песенка», муз. Г. 

Струве. 

Фо-но, ноты, карточки 

Музыкально-

ритмические движения 

Упражнения 

Танцы  и пляски 

 

 

Развивать умения выразительно и 

ритмично двигаться в соответствии с  

характером музыки 

Работать над ритмичным 

исполнением движений танцев. 

«Прялица» рус.нар. мел. обр. Т. 

Ломовой 

«Марш» Д. Кабалевского 
 

«Русская пляска с ложками» 

рус.нар.мел. обр. Ю. Слонова 

Танцы по выбору 

музыкального руководителя 

 

Магнитофон, диск, иллюстрация 

 

Магнитофон, диск с записями 

Инсценировки и 

музыкальные 

спектакли 

Продолжать формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании 

По выбору музыкального 

руководителя (материал, 

разученный за год) 

Фо-но, ноты, иллюстрации, 

бумажные звёзды, портфель, 

носовой платочек 

Музыкально-

дидактические игры 

Развивать чувство ритма, учить быстро 

реагировать на смену ритмического 

рисунка, слышать акценты первых долей 

«Определи по ритму» (ритм 

знакомых детских песен) 

«На лугу» 

Фо-но, ноты, карточки, 

иллюстрации,  музыкальные 

инструменты 

Музыкальные игры 

Игры с пением 

Развивать воображение, творчество в 

процессе игры. Побуждать детей 

самостоятельно придумывать движения, 

соответствующие тексту игры 

«Уж как по мосту мосту – 

мосточку», «Камаринская» обр. А. 

Быканова 

«Со вьюном я хожу» рус.нар. 

песня обр. А. Гречанинова 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

флажки 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Продолжать содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Продолжить работать над шагом вальса 

«Вальс», муз. Е. Макарова 

«Хожу я по улице» рус. нар песня 

обр. А.Б. Дюбюк 

Фо-но, ноты, магнитофон, диск, 

иллюстрация к хороводу 

Игра на детских 

музыкальных 

Учить исполнять песню в сопровождении 

ансамбля музыкальных и музыкально-

«В нашем оркестре» Т. Попатенко Фо-но, ноты, музыкальные, 

музыкально - шумовые 



инструментах шумовых инструментов. инструменты 

 

2.Перспективный план работы взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников. 

 

Месяц 

 

Форма работы 

 

Содержание работы 

С кем планируется работа 

Сентябрь Анкетирование 

 

 

Консультация  

Анкетирование 

Консультация  

Анкетирование 

«Давайте знакомиться» 

 

 

«Одежда ребёнка на утренниках» 

«Ребёнок и музыка» 

«Музыка начинается в семье» 

«Анкета для утренников» 

Род. группы кратковременного пребывания  

Род.  младших групп 

 

Родители средней группы; родители старшей и 

подготовительно группы 

Октябрь Консультация 

 

Мастер - класс 

«Музыкальные инструменты своими руками» 

«Изготовление экспериментальных инструментов» 

Родители всех групп 

Родители всех групп 

Ноябрь Индивидуальн

ые 

консультации 

Консультация 

 

По запросам родителей 

 

«Формирование правильной разговорной речи на 

музыкальных занятиях» 

Родители всех групп 

 

Родители старшей и подготовительной групп 

Декабрь Консультация  

Памятка 

«Готовимся к новогоднему празднику» 

Создание и распространение дисков с аудиозаписями 

новогодних песен 

«Готовьтесь к утреннику» 

Родители всех групп 

Родители  младших групп 

Январь Консультация «Пение путь к здоровью и хорошему настроению» Родители всех групп 

Февраль Инд. 

консультации 

 

По запросам родителей 

 

Родители всех групп 

Март Консультация  «Ребёнок и классическая музыка» Родители всех групп 

Апрель Консультация «Воспитание дошкольника в семье средствами 

музыки» 

Родители всех групп 

Май Инд. 

консультации 

По запросам родителей Родители всех групп 



3. Перспективный план взаимодействия 

работы музыкального руководителя с воспитателями 

 

Месяц 

 

Форма работы 

 

Содержание работы 

С кем планируется работа 

Сентябрь Консультация 

 
«Совместная работа музыкального руководителя и 

воспитателя» 

Воспитатели всех групп 

Октябрь Консультация «Руководство самостоятельной музыкальной 

деятельностью детей» 

Воспитатели всех групп 

Ноябрь  

Консультация 

«Роль воспитателя в обучении дошкольников игре на 

музыкальных инструментах» 

Воспитатели всех групп 

Декабрь Индивидуальные 

консультации 

По запросам воспитателей 

(подготовка к новогодним утренникам) 

Воспитатели 

всех групп 

Январь Консультация «Влияние индивидуальной работы музыкального 

руководителя с воспитателями на качество проведения 

музыкальной деятельности» 

Воспитатели 

всех групп 

Февраль Индивидуальные 

консультации 

По запросам воспитателей Воспитатели всех групп 

Март Индивидуальные 

консультации 

«Музыкальный фольклор - как средство развития 

творческих способностей дошкольников» 

 

Воспитатели всех групп 

Апрель Консультация «Музыка в патриотическом воспитании дошкольников» Воспитатели всех групп 

Май Индивидуальные 

консультации 

 

Анкетирование 

По запросам воспитателей 

 

 

 

Воспитатели всех групп 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений, региональный компонент 

Парциальная программа  «Светофор» Т.И.Даниловой - Обучение детей дошкольного возраста ПДД 

Использование данной парциальнной программы позволяет расширить содержание работы. Углубленное изучение правил 

безопасного поведения начинают с младшего дошкольного возраста. Основными формами образовательной деятельности являются: 

реальные и условные, проблемно-игровые ситуации, общение, проектная деятельность, сотрудничество, различные виды игр, этические 

беседы, экскурсии, игры-путешествия, чтение, рисование, экспериментирование. Образовательная деятельность, осуществляется в 

режимных моментах, где закрепляют знания детей. А в  самостоятельной детской деятельности происходит практическое применение 



детьми, полученных знаний, умений и навыков.  

Программа рассчитана на 4 года обучения и предназначена для детей 3- 7 лет.  

Организация и содержание образовательного процесса по формированию у дошкольников основ безопасности дорожного движения. 

Задачи: 1. Обучать детей безопасному поведению в дорожной среде.  

2. Познакомить детей со значением дорожных знаков, научить понимать их схематическое изображение для правильной ориентации на 

улицах и дорогах.  

3. Формировать и развивать у детей целостное восприятие окружающей дорожной среды.  

4. Формировать у детей навыки и умения наблюдения за дорожной обстановкой и предвидеть опасные ситуации, умения обходить их, а в 

случае попадания в такие ситуации выходить из них с меньшим вредом для себя и окружающих.  

5. Расширять словарный запас детей по дорожной лексике.  

6. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение правил дорожного движения, культуру поведения в дорожно-

транспортном процессе.  

7. Активизировать работу по пропаганде правил дорожного движения и безопасного образа жизни среди родителей. 

Поэтапно-перспективное планирование по реализации программы «Светофор» через музыкально-художественную деятельности.  

Вторые младшие группы «А» и «Б» 

 

 

Месяц 

 

Период 

 

Форма работы 

 

Содержание работы 

Сентябрь 1-2 

неделя 

Беседа с презентацией 

«Улицы посёлка» 

 

Уточнить знания о том, где едут машины, а где ходят люди, используя средства ИКТ 

(презентация с музыкой) 

3-4 

неделя 

Хоровод «Хожу я по 

улице» русская народная 

песня в обр. А. Дюбюк 

Учить ориентироваться в окружающем мире, развивать наблюдательность, 

устойчивое внимание средствами музыки 

Октябрь 1-2 

неделя 

 

Песня «Машина» 

Т. Попатенко 

Песней знакомить детей с различными видами транспорта. Учить детей под музыку 

выполнять движения передающие изображаемого водителя машины. 

3-4 

неделя 

 

Фонопедическое  

упражнение «Машина» 

Фонопедическим  упражнением знакомить детей с основными частями грузовика. 

Ноябрь 1-2 

неделя 

Игра под музыку 

«Воробушки и 

автомобиль» 

Развивать слуховое внимание, общую моторику. 



3-4 

неделя 

Импровизация «Далеко и 

близко» 

Познакомить детей с динамическими средствами музыкальной выразительности. 

Закреплять Правила дорожного движения. 

Декабрь 1-2 

неделя 

 

Игра под русскую 

народную музыку 

«Воротики» 

Воспитывать простейшие навыки совместной игры под музыку. 

3-4 

неделя 

Слушание «Мячик» М. 

Раухвергера.  

Стихотворение «Мяч» 

С.Маршак 

Загадка «Мячик» 

Через синтез искусств (музыку и литературу) включить детей в активную работу по 

знанию элементарных Правил дорожного движения. 

Январь 1-2 

неделя 

 

Игра под музыку 

«Красный, жёлтый, 

зелёный» 

Закрепить знания о сигналах светофора (красный, жёлтый, зелёный) 

инструментальными пьесами. 

3-4 

неделя 

Экскурсия по теме 

«Светофор»  в 

подготовительную 

группу 

Вызывать интерес и желание у детей слушать стихи, песни о правилах движения, о 

светофоре. 

Февраль 1-2 

Неделя 

Танец «Светофор» Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под песню – 

переделку «33 коровы» 

3-4 

неделя 

Музыкальная игра 

«Машины и их домики» 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой её звучания 

(громко, тихо) 

Март 1-2 

Неделя 

 

Инсценирование под 

музыку «Мы едим в 

зоопарк» 

Развивать воображение и творческий потенциал. Учить вести себя в общественном 

транспорте 

3-4 

Неделя 

 

Музыкальная игра с 

рассматриванием 

иллюстраций  с 

изображением светофора 

«Будь внимательным» 

Учить запоминать последовательность выполнения движений, ориентироваться в 

пространстве. 

Апрель 1-2 

Неделя 

Ролевая игра 

«Автомобили и 

светофор» 

Учить детей действовать по сигналу светофора. 



3-4 

неделя 

Презентация с музыкой 

«Стоп, машина!» 

Закрепить полученные знания о правилах дорожной безопасности. 

Май 1-2 

Неделя 

Музыкальная игра 

«Мяч» 

Развивать у детей акцентное чувство двухдольного размера в музыке и стихотворном 

тексте, сохраняя темп и ритмичность движения предплечий, рук, пальцев. 

3-4 

неделя 

Просмотр отрывка 

инсценировки 

подготовленной 

подготовительной 

группой стихотворения 

С. Михалкова «Дядя 

Стёпа – милиционер» 

Вызвать эмоциональный отклик музыкой и инсценировкой стихотворения у детей. 

Привлекать детей к активному участию в беседе о правилах дорожной безопасности. 

 

 

 

 

Поэтапно-перспективное планирование по реализации программы «Светофор» через музыкально-художественную 

деятельность.  

Средняя группа 

 

Месяц 

 

Период 

 

Форма работы 

 

Содержание работы 

Сентябрь 1-2 неделя   Беседа с презентацией 

«Улицы посёлка» 

Через презентацию с музыкой закрепить понятия «улица», «дорога», 

«транспорт». 

3-4 неделя Песенное творчество. 

Песня – переделка под 

мелодию «зз коровы» 

Песенным творчеством познакомить с понятиями «пешеходный переход», 

«перекрёсток». Воспитывать культуру поведения на улице средствами 

музыки. 

Октябрь 1-2 

неделя 

 

Танец «По дороге с 

облаками» 

Развивать умения ориентироваться в пространстве. Развивать 

эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. 

3-4 

неделя 

 

Музыкальная игра 

«Догони машину» 

 Расширять знания об общественном транспорте. Развивать ритмическую 

память, учить воспроизводить ритмический рисунок. 



Ноябрь 1-2  

неделя 

Инсценирование ролевой 

игры «Автобус» под 

музыку 

Закреплять знания о работе водителя через инсценирования. Знакомить с 

правилами поведения пассажиров. 

3-4 

 неделя 
«Музыкально-дорожные 

загадки» под музыку 
Загадками закреплять знания о правилах поведения на улице и дороге. 

Декабрь 1-2 

Неделя 

 

Песенное творчество 

«Дорожные частушки» 

Продолжать пробуждать устойчивый интерес к изучению правил дорожного 

движения через песенное творчество. 

          3-4 

     неделя 

Танцевальное творчество 

«Вместе с другом я 

гуляю» 

Танцевальным творчеством дополнять представления детей об улице новыми 

сведениями. Закреплять умение ориентироваться в пространстве. 

Январь 1-2 

неделя 

Музыкальная игра «Не 

зевай» 

Развивать ритмический слух. расширять знания об общественном транспорте, 

«зебре», пешеходах посредством музыкальных игр. 

3-4 

неделя 
Музыкальная игра с 

пением «Паровоз»  

А. Филиппенко 

Продолжать учить двигаться в соответствии с текстом песни. 

Февраль 1-2 

Неделя 

Игроритмика «Скоро 

поезд отойдёт» 

Развивать ритм, речь посредством методики музыки-слова-движения. 

3-4 

неделя 

Музыкально – образное 

упражнение «Постовой 

на дороге» 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений. 

Март 1-2 

Неделя 

 

Беседа с ИКТ, с 

игроритмикой 

«Автобус» 

Развивать наблюдательность и любознательность. Учить детей устанавливать 

простейшие связи во взаимоотношениях пешеходов и водителей. 

3-4 

Неделя 

Игра на музыкальных 

инструментах 

«Регулировщик» 

Игрой на музыкальных инструментах знакомить с внешним видом 

регулировщика, с его работай и жестами. 

Апрель 1-2 

Неделя 

Танец с машинками Учить придумывать движения, отражающие содержание песни. 



3-4 

неделя 

Музыкальная игра 

«Машины и пешеходы» 

Уточнять знания детей о правилах дорожного движения через музыкальные 

игры 

Май 1-2 

Неделя 

Слушание «Звуки 

улицы» 

Продолжать развивать навыки восприятия звуков. Способствовать развитию 

мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 

 

 

3-4 

неделя 

Просмотр отрывка 

инсценировки 

подготовленной 

подготовительной 

группой стихотворения 

С. Михалкова «Дядя 

Стёпа – милиционер» 

Вызвать эмоциональный отклик музыкой и инсценировкой стихотворения у 

детей. 

Май - 

Сентябрь 

Повторение изученного репертуара песен, музыкальных  игр, игроритмик за год. 

 

Поэтапно-перспективное планирование по реализации программы «Светофор» через музыкально- худодественную 

деятельность.  

Старшая группа 

 

Месяц 

 

Период 

 

Форма работы 

 

Содержание работы 

Сентябрь 1-2 неделя  Беседа с презентацией 

«Я - пешеход» 

 

Расширять знания о правилах поведения пешехода и водителя в условиях 

улицы через показ презентации с музыкальным сопровождением. 

3-4 неделя 

Октябрь 1-2 

неделя 

 

Звуки машин «Как гудят 

машины». 

Познакомить детей со специальным транспортом, его особенностями 

строения, оборудования. 

3-4 

неделя 

 

Этюд «Пассажиры и 

пешеходы» 
Развивать воображение, фантазию. Учить придумывать движения к этюду. 

Ноябрь 1-2  

неделя 

Загадки о транспорте с 

использованием звуков 

машин  

Научить выделять признаки разных транспортных средств. 



3-4 

 неделя 
Игроритмика 

«Автобусная экскурсия» 

Развивать чувство ритма, ориентировку в пространстве, познавательный 

интерес. 

Декабрь 1-2 

неделя 

Чтение стихотворений о 

светофоре под музыкой. 

Закрепить Правила дорожного движения. 

 

3-4 

неделя Упражнение с мячами 
Учить свободно, ориентироваться в пространстве. Самостоятельно менять 

движения под музыку двухчастной формы. 

Январь 1-2 

неделя 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Подбери картинку» 

Учить различать сигналы светофора и подбирать к нему соответствующую 

картинку. 

3-4 

неделя Сказка – шумелка 

«Транспорт» 
Закреплять знания о специальном транспорте. 

Февраль 1-2 

Неделя 

Речевая игра «Торопись» Продолжать закреплять коллективные игровые навыки. 

3-4 

неделя Этюд «Можно-нельзя» 
Этюдом формировать понятия «Можно – нельзя» применительно к 

безопасному перемещению по улицам. 

Март 1-2 

Неделя 

 

Игра под музыку 

«Встань, чтобы…» 

Учить детей ориентироваться в разных направлениях. 

3-4 

Неделя 

Речевая игра под музыку  

«Как пройти от дома до 

детского сада» 

Развивать координацию речи с движением, творческое воображение, 

подражательность. 

Апрель 1-2 

Неделя 

Музыкальная игра с 

пением «Игра с 

флажками» 

Развивать воображение, поддерживать проявление творческой инициативы в 

процессе игры. 

3-4 

неделя 

Песня «Этот мир состоит 

из пешеходов» 

Формировать у детей певческие навыки, умение петь лёгким звуком. 

Закрепить знания о пешеходах и ПДД. 



Май 1-2 

Неделя 

Упражнение«Машина» Укреплять голосовые связки детей с помощью оздоровительных упражнений 

«Машина» 

3-4 

неделя 

Просмотр отрывка 

инсценировки 

подготовленной 

подготовительной 

группой стихотворения 

С. Михалкова «Дядя 

Стёпа – милиционер» 

Вызвать у детей эмоциональный отклик музыкой и инсценировкой 

стихотворения. Учить детей активно включаться в беседу о правилах 

поведения на улице. 

Май - 

Сентябрь 

Повторение изученного репертуара песен, музыкальных  игр, упражнений, игроритмик за год. 

 

Поэтапно-перспективное планирование по реализации программы «Светофор» через музыкально - художественную деятельность.  

Подготовительная группа 

 

Месяц 

 

Период 

 

Форма работы 

 

Содержание работы 

Сентябрь 1-2 неделя  Беседа с презентацией 

«Родной посёлок» 

 

Расширять знания о правилах поведения пешехода и водителя в условиях 

улицы через показ презентации с музыкальным сопровождением. 

3-4 неделя 

Октябрь 1-2 

неделя 

 

Подготовка к 

агитбригаде 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

3-4 

неделя 

 

Составление рассказа 

под музыку из личного 

опыта «Как я с мамой 

ездил в гости» 

Музыкой расширять знания об окружающей действительности. Развивать 

монологическую речь под музыку.  

Ноябрь 1-2  

неделя 

Рисование под музыку 

«Машины везут урожай 

овощей» 

Через музыку учить передавать явления и образы окружающего мира. 

3-4 

 неделя 



Декабрь 1-2 

неделя 

Песня «Этот мир состоит 

из пешеходов» 

Формировать певческое дыхание. Текстом песни напомнить детям о правилах 

перехода улицы. 

          3-4 

       неделя 
Рисование под музыку 

«Наш посёлок» 

Рисованием с музыкальным сопровождением вызвать интерес к родному 

посёлку 

Январь 1-2 

неделя 

Музыкальная игра с 

музыкой «Сигналы 

регулировщика» 

знакомить детей с понятием «милиционер – регулировщик» с его сигналами 

через музыкальные игры. 

3-4 

неделя Сказка – шумелка 

«Грузовик» 

С помощью сказок – шумелок на тему ПДД  знакомить детей с детскими 

музыкальными инструментами. 

Февраль 1-2 

Неделя 

Ролевая игра под музыку 

«Правила дорожного 

движения» 

закреплять правила движения пешеходов через ролевую игру под музыку. 

3-4 

неделя Танец «Детство» 

Познакомить с дорожным знаком «Внимание! – Дети» через танцевальные 

движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 

танцевальные движения. 

Март 1-2 

Неделя 

 

Игроритмика 

«Автобусная экскурсия» 

Развивать чувство ритма, ориентировку в пространстве, познавательный 

интерес. 

3-4 

Неделя 

Игра под музыку «Найди 

ошибку» 

Игрой под музыку «Найди ошибку» закреплять знания о ПДД, о дорожных 

знаках. 

Апрель 1-2 

Неделя 

Подготовка к 

агитбригаде 

Продолжать формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

3-4 

неделя 

Выступление 

агитбригады 

Поддерживать проявление детского творчества. Закреплять знания детей по 

ПДД. 

Май 1-2 

Неделя 

Этюд «Опасные 

ситуации» 

Закрепить знания по ПДД, навыки поведения вне дома через этюды. 

 

 

Инсценировка 

стихотворения С. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик музыкой и инсценировкой 

стихотворения. Учить детей активно включаться в беседу о правилах 



 

3-4 

неделя 

Михалкова «Дядя Стёпа 

– милиционер» 

поведения на улице. 

Май - 

Сентябрь 

Повторение изученного репертуара песен, музыкальных  игр, упражнений, игроритмик за год. 

 

Парциальная программа  «Здравствуй, мир Белогорья!» авторы Серых Л. В., Репринцева Г.А. 

Парциальная образовательная программа познавательного развития «Здравствуй, мир 

Белогорья!» является составной частью проекта «Создание региональной системы личностного развития дошкольников в условиях 

реализации ФГОС дошкольного образования» («Дошкольник Белогорья») (идентификационный номер 10078762), соответствует 

требованиям ФГОС и является результатом многолетней экспериментальной деятельности дошкольных учреждений региона и кафедры 

дошкольного и начального образования ОГАОУ ДПО «Бел ИРО». 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3 – 8 лет на основе социокультурных традициций Белгородской области, с 

учётов индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребносткей детй и их родителей. 

Задачи программы: 

 развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и познавательной мотивации на основе социокультурных 

традиций Белгородской области; 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России и Белгородской области; 

 развитие в игровой, познавательно – исследовательской, проектной деятельности представлений о себе и других людях, о природных 

богатствах и культурных достижениях Белгородской области, о труде и профессиях земляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

 расширение «зоны ближайшего развития» путём включения дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со 

взрослыми и друг с другом с учётом социокультурных традиций Белогорья; 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по решению познавательных задач на основе 

социокультурных традиций Белгородской области. 

 

Поэтапно-перспективное тематическое планирование по реализации парциальной программы  

«Здравствуй мир Белогорья» через музыкальную деятельность.  

Младшие группы 

 

Тема 

периода 

Содержательн

ый  

модуль 

 

Период 

 

Содержание работы 

 

Форма работы 



Мой 

любимый 

детский сад 

Мой любимый 

детский сад 

1-10 

сентября 

 

Поддерживать интерес к песням о детском 

саде, игрушках, людях которые работают в 

детском саду 

Танец «Мишка с куклой громко топают» 

Все работы 

хороши 

Мир профессий 

и труда 

жителей 

Белгородской 

области 

13-24 

сентября 

Развивать умения двигаться группой за 

воспитателем. Повторять движения за 

взрослым 

Ритмическая игра под музыку «Настоящие 

друзья – взрослые и дети» 

Мы 

путешест-

вуем. 

Транспорт 

Замечательные 

места 

Белогорья 

(архитера, 

производство и 

т.д.) 

27 

сентября

-8 

октября 

Учить уверенно, ритмично, плавно двигаться 

под музыку разного характера. 

Ритмический танец «Паровоз Букашка» 

Дары осени Природа 

Белогорья 

11-22 

октября 

Через народную музыку расширять 

представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах) 

Танец с природными материалами - листьями 

Предметы и 

материалы 

Народные 

промыслы и 

ремёсла 

 

 

25 

октября 

– 5 

ноября 

Музыкой и песнями Белгородской области 

формировать представления о народных 

промыслах и ремёслах. 

Демонстрация музыкальных инструментов 

под музыку:  

«Чудеса из волшебного сундучка» 

Я в мире 

людей 

Я - белгородец 8 -19 

ноября  

Приобщать к традициям семьи, к традициям 

Белгородского края. 

Речевая игра с муз. инструментами 

«Теремок» 

Наши 

пернатые 

друзья 

Мир животных 

и растений 

22 

ноября – 

3 

декабря 

Воспитывать любовь к животным, птицам, 

растениям Белгородского края. Прививать 

любовь к народным музыкальным играм 

Музыкальная игра «Кто кричит» 



Красавица 

зима 

Замечательные 

места 

Белогорья 

(природа) 

6-17 

декабря 

Развивать эстетические представления о 

красоте природы Белогорья в зимнее время 

года под музыку. 

Музыкально-двигательные упражнения с 

самомассажем «В лес за ёлкой» 

Новогодний 

хоровод 

Белгородчина 

православная 

20 

декабря 

по 30 

декабря 

Раскрыть перед детьми обряды и традиции 

культуры Белгородского края. 

Разучивание щедровки: «Сеем, сеем» 

Моя семья Моя семья – 

мои корни 

10 

января- 

21 

января 

Учить детей передавать в выполнении 

музыкально-ритмических движениях мимику, 

жесты для более точной передачи характера 

членов семьи 

Исполнение с движениями и мимикой песни 

«Есть мама у котёнка» 

Будь здоров! Мой детский 

сад 

24 

января 

по 4 

февраля 

 

Расширять представление о здоровом образе 

жизни. Развивать двигательные качества через 

средства логоритмики и здоровьесберегающие 

технологии. 

Пальчиковая игра под музыку «Песочный 

дом» 

 

Папы 

разные 

важны 

Герои 

Белогорья 

7 

февраля 

– 18 

февраля 

Песнями, музыкой, танцами,  формировать 

представления о защитниках земли русской от 

богатырей и до Российской армии 

Интегрированное занятие: 

«Богатыри – защитники земли русской» 

Женский 

праздник 

Моя семья – 

мои корни 

21 

февраля 

– 4 

марта 

Познакомить детей с особенностями 

музыкальной культуры Белгородчины разных 

эпох по теме периода 

Пение народной песни «Гуси – Лебеди» 

Эти 

удивитель-

ные 

животные 

Мир животных 

и растений 

9 марта-

18 марта 

Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней средствами музыки 

Музыкально-ритмические упражнения под 

музыку: «Заячья зарядка» 

Здравствуй, 

весна! 

Природа 

Белогорья 

21 марта 

– 1 

апреля 

Используя хороводные движения воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы 

«Хоровод заводим – весенний  день 

приводим» 



Человек и 

природа. 

Космос 

Природа 

Белогорья 

4-15 

апреля –  

У детей музыкой раасширять представление о 

здоровом образе жизни. 

Инсценирование стихотворения под музыку 

«Водичка, водичка умой моё личико» 

Мир книг Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья 

18-29 

апреля  

Познакомить детей с  Белгородским 

музыкально-обрядовым фольклором – 

музыкальной игрой 

Игра Белгородской области под музыку 

«Селезень утку загоняет» 

Мой дом, 

моя Родина 

Герои 

Белогорья 

2 мая-13 

мая 

Песнями и музыкой формировать 

представления как в старину наши предки 

защищали Родину 

Интегрированное занятие «Богатыри – 

защитники отечества» 

Азбука 

безопасност

и. Скоро 

лето 

Природа 

Белогорья 

16 мая – 

31 мая 

Приёмами музыкально-художественной 

деятельности воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 Танец – «Мы на луг ходили» 

 

 

Средняя группа 

  

 

Тема периода 

Содержательн

ый  

модуль 

 

Период 

 

Содержание работы 

 

Форма работы 

Мой любимый 

детский сад 

Мой любимый 

детский сад 

1-10 

сентября 

 

Поддерживать интерес к песням о детском 

саде, игрушках, людях которые работают в 

детском саду 

Танец «Детский сад волшебная страна» 

Все работы 

хороши 

Мир про-

фессий и труда 

жите-лей 

Белго-родской 

области 

13-24 

сентября 

Музыкальным искусством обогащать 

представления о сельскохозяйственном труде 

людей Белгородской области, их результатах.  

Инсценирование песни: «Колосочки – 

колоски» 

Мы путешест-

вуем. Транспорт 

Замечательные 

места 

Белогорья 

(архите-ра, 

производство и 

т.д.) 

27 

сентября

- 8 

октября 

С помощью ИКТ воспитывать интерес к 

истории родного края, Дать детям 

представление о том, что можно узнать  в 

краеведческом  музее. 

Презентация под музыку «Я поведу тебя в 

музей» 



Дары осени Природа 

Белогорья 

11-22 

октября 

Через народную музыку расширять 

представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, о времени сбора урожая, 

о некоторых овощах) 

Музыкальная игра «Посадил дед репку» 

Предметы и 

материалы 

Народные 

промыслы и 

ремёсла 

 

 

25 

октября 

– 5 

ноября 

Музыкой и песнями Белгородской области 

формировать представления о народных 

промыслах и ремёслах. 

 Презентация под музыку:  

«Борисовские глиняные игрушки» 

Я в мире людей Я - белгородец 8 -19 

ноября  

Приобщать к традициям семьи, 

Белгородского края и  традициям России  

Слушание Гимна РФ с показом сим-волики 

Рос-сии. Песня с презентацией «Моя 

Борисовка» 

Наши пернатые 

друзья 

Мир животных 

и растений 

22 

ноября – 

3 

декабря 

Воспитывать любовь к животным, птицам, 

растениям Белгородского края. Прививать 

любовь к народным музыкальным играм 

Музыкальная игра «Селезень утку загонял» 

Красавица зима Замечательные 

места 

Белогорья 

(природа) 

6-17 

декабря 

Развивать эстетические представления о 

красоте природы Белогорья в зимнее время 

года через прослушивание классической 

музыки. 

Слушание:  

П. И. Чайковского «Времена Года» 

Новогодний 

хоровод 

Белгородчина 

православная 

20-30 

декабря  

Познакомить детей с обрядами и традициями 

культуры Белгородского края. 

Разучивание щедровки: «Сеем, сеем» 

Моя семья Моя семья – 

мои корни 

10 

января- 

21 

января 

Учить детей передавать мимику, жесты 

характер  членов семьи, при выполнении 

музыкально-ритмических движениях  

Песня – игра «Как у дедушки Ивана» 

Мимическая игра «Пере-давалки» 



Будь здоров! Мой детский 

сад 

24 

января 

по 4 

февраля 

 

Расширять словарный запас. Развивать 

двигательные качества, кругозор детей, их 

интеллектуальный потенциал. 

Пальчиковая игра под музыку «Песочный 

дом» 

 

Папы разные 

важны 

Герои 

Белогорья 

7 

февраля 

– 18 

февраля 

Песнями, музыкой, танцами,  формировать 

представления о защитниках земли русской от 

богатырей и до Российской армии 

Интегрированное занятие: 

«Чудо – богатыри земли русской» 

Женский 

праздник 

Моя семья – 

мои корни 

21 

февраля 

– 4 

марта 

Познакомить детей с особенностями 

музыкальной культуры Белгородчины разных 

эпох по теме периода 

Пение народной песни «Гуси – Лебеди» 

Эти удивитель-

ные животные 

Мир животных 

и растений 

9 марта-

18 марта 

Воспитывать любовь к природе и бережное 

отношение к ней средствами музыки и 

пантомимой 

Игры пантомимы под музыку: «Сугробы», 

«Медвежата», Лось» 

Здравствуй, 

весна! 

Природа 

Белогорья 

21 марта 

– 1 

апреля 

Формировать приро-доохранное мышление у 

дошкольников, воспитывать любовь к природе 

и бережное отношение к ней средствами 

музыки 

Презентация «Весна» под музыку П.И. 

Чайковского 

Человек и 

природа. Космос 

Природа 

Белогорья 

4 апреля 

– 15 

апреля 

Развивать воображение, пантомимические 

навыки, выразительность речи, умение 

эмоционально и выразительно общаться 

Стихотворение под музыку Б. Заходера «Моя 

Вообразилия» 

Мир книг Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья 

18-29 

апреля  

Познакомить детей с М. Щепкиным  с первым 

актером Белгородского края 

Беседа под музыку «Кто такой Щепкин» 

Мой дом, моя 

Родина 

Герои 

Белогорья 

2 мая-13 

мая 

Песнями и музыкой формировать 

представления о празднике, посвящённом Дню 

Победы 

Интегрированное занятие «Что мы знаем о 

войне» 



Азбука 

безопасности. 

Скоро лето 

Природа 

Белогорья 

16 мая – 

31 мая 

Приёмами музыкально-художественной 

деятельности воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

 Танец – импровизация  – «Мы в дороге с 

песенкой о лете» 

 

 

Старшая группа 

 

Тема периода 

Содержательн

ый  

модуль 

 

Период 

 

Содержание работы 

 

Форма работы 

Мой любимый 

детский сад 

Мой любимый 

детский сад 

1-10 

сентября 

 

Поддерживать интерес к композициям о 

детском саде, своей группе, и т.д. через 

инсценирование песни. 

Инсценирование песни «Детский сад» 

Все работы 

хороши 

Мир про-

фессий и труда 

жителей Белго-

родской 

области 

13-24 

сентября 

Средствами музыки воспитывать интерес к 

профессиям Белгородчины, к народным 

промыслам и ремёслам 

Интегрированное музыкальное за-нятие 

«Город ремёсел» 

Мы путешест-

вуем. Транспорт 

Замечательные 

места 

Белогорья 

(архите-ра, 

производство и 

т.д.) 

28 

сентября

-9 

октября 

Знакомить  дошкольников с архитектурой и 

знаменитыми местами Белогорья через 

народный фольклор. 

Презентация под музыку:  

«Край, в котором мы живём» 

Дары осени 

 

Природа 

Белогорья 

12-23 

октября 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью 

используя музыкальное творчество. 

Фрагмент интегрированного музыкального 

занятия «Растения и животные Белгородской 

области» 

Предметы и 

материалы 

Народные 

промыслы и 

ремёсла 

26 

октября 

– 6 

Используя игру на музыкальных и шумовых 

инструментах, знакомить с  детей с народными 

промыслами и ремёслами. 

Игра на музыкальных инструментах 

«Ах вы сени мои сени» 

Игра на шумовых инструментах 



 ноября Сказка -шумелка: «Курочка Ряба» 

Я в мире людей Я - белгородец 9 -20 

ноября  

Через музыку местных авторов поощрять 

интерес к малой родине и формировать 

представления о своем поселке.  

Презентация под музыку:  

«Мой посёлок в прошлом и настоящем 

Белогорья» 

Наши пернатые 

друзья 

Мир животных 

и растений 

23 

ноября – 

4 

декабря 

Расширять представления детей о их 

многообразии и повадках птиц через слушание 

звуков природы записи пения птиц. 

Презентация под музыку 

«Мир растений»  Этюд: «Наши пернатые 

друзья» 

Красавица зима Замечательные 

места 

Белогорья 

(природа) 

7 -18 

декабря 

Расширять представления у детей о природе в 

зимний период через инсценирование песни 

Инсценирование песни «Раз морозною 

зимой» 

Новогодний 

хоровод 

Белгородчина 

православная 

21 -30 

декабря  

Раскрыть перед детьми обряды и традиции 

культуры Белгородского края 

Интегрированное занятие по теме: 

«Ряженные в Рождество наряженные» 

Моя семья Моя семья – 

мои корни 

11 

января- 

22 

января 

Учить детей использовать мимику, жесты для 

более точной передачи характеров  членов 

семьи 

Этюд «Моя семья» 

Будь здоров! Мой детский 

сад 

25 

января 

по 5 

февраля 

 

С помощью музыкально-игрового и 

танцевального творчества формировать 

представление о том, что утренняя зарядка, 

игры под музыку, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение и 

сомочувствие. 

Ритмические игры: «Паровоз Букашка», 

«Зарядка» 

 

Папы разные 

важны 

Герои 

Белогорья 

8 

февраля 

Воспитывать чувство патриотизма и уважения 

к роли мужчины – солдата, защитника 

Презентация: «Наша армия – сильная, 

смелая» 



– 20 

февраля 

Родины. Детям дать возможность 

почувствовать роль папы в семье. 

Пение песни «Папа может!» 

Женский 

праздник 

Моя семья – 

мои корни 

24февра

ля – 5 

марта 

Дать детям представление о характерных 

особенностях музыкальной культуры 

Белгородчины разных эпох 

Беседа с народным фольклором: 

«Песни мамы» 

Эти удивитель-

ные животные 

Мир животных 

и растений 

9 марта-

19 марта 

Развивать эмоционально-оценочное отношение 

к нравственно – эстетическому содержанию 

песен Белгородской области 

Игра-хоровод «У нас по бору, бору» 

Здравствуй, 

весна! 

Природа 

Белогорья 

22 марта 

– 2 

апреля 

Познакомить с обычаями и традициями 

русского народа. Воспитывать почитание и 

уважение к культуре Белгородского края 

Хоровод – зазывалка «Приди Весна красная!» 

Человек и 

природа. Космос 

Природа 

Белогорья 

5 апреля 

– 16 

апреля 

Учить связывать жизненные впечатления 

детей с художественными и музыкальными 

образами. 

Театрализованная игра: «Весёлые 

превращения 

Мир книг Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья 

19 - 30 

апреля  

Через взаимосвязь искусств   местных авторов 

поддерживать интерес к малой родине и 

формировать первичные представления о ней. 

Музыкальная гостиная: «Музыка, 

литературные произдения, картины местных 

авторов» 

Мой дом, моя 

Родина 

Герои 

Белогорья 

4 мая-14 

мая 

Воспитывать чувство патриотизма и уважения 

к старшему поколению, ветеранам Великой 

Отечественной войны. 

Дать возможность детям почувствовать 

значимость победы, её роль в дальнейшей 

истории нашего народа 

Беседа с музыкой военного вре-мени. Презен-

тация: «Про-хоровка». 

Азбука 

безопасности. 

Скоро лето 

Природа 

Белогорья 

17  мая – 

28 мая 

Через приёмамы музыкально-художественной 

деятельности расширять представления детей 

о лете, о сезонных изменениях. Учить детей 

замечать красоту летней природы. 

 Презентация под музыку П.И. Чайковского 

«Времена года»,«Лето» 

Этюд под народную музыку «По-шла млада 

за водой» 

 

 

 

 



Подготовительная группа 

 

 

Тема периода 

Содержательн

ый  

модуль 

 

Период 

 

Содержание работы 

 

Форма работы 

Мой любимый 

детский сад 

 

 

 

 

 

 

Мой любимый 

детский сад 

1-10 

сентября 

 

 

Продолжать музыкальным искусством 

расширять представления о ближайшей 

окружающей среде. Учить высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение при слушании музыки и пении песен о 

детском саде 

 

Рассматривание фотолетописи детского сада  

«Мой детский сад» под песню «Детский сад 

волшебная страна» 

Все работы 

хороши 

Народные 

промыслы и 

ремёсла 

13-24 

сентября 

Воспитывать чувство гордости и любви к 

малой родине. Воспитывать средствами 

музыки интерес к профессиям Белгородчины, 

народным промыслам и ремёслам 

Презентация под музыку «Профессии 

Белогорья» 

Мы путешест-

вуем. Транспорт 

Замечательные 

места 

Белогорья 

(архитектура, 

производство и 

т.д.) 

27 

сентября

-8 

октября 

Через слушание и развитие  у детей вокальных 

навыков углублять представления детей о 

способах путешествия по местам Белогорья. 

Презентация «Край, в котором мы живём» 

Слушание песни «Моя Борисовка» 

Дары осени 

 

 

 

 

 

Природа 

Белогорья 

 

 

 

 

11-22 

октября 

 

 

 

 

Знакомить детей с природой родного края 

посредством музыкального искусства. 

Инсценированием песен побуждать детей к 

пониманию того, как раньше люди 

выращивали хлеб. 

Слушание пьес 

Чайковского «Времена года» 

Реконструкция с использованием пе-сен 

Белгород-чины «Как наши предки 

выращивали хлеб» 



Предметы и 

материалы 

Народные 

промыслы и 

ремёсла 

25 

октября 

– 5 

ноября 

Инсценированием песен побуждать детей к 

пониманию того, что человек изменяет 

предметы, совершенствует их для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Знакомя  детей с музыкальными 

инструментами, расширять представления 

детей об истории их создания, материалами из 

которых они сделаны. 

Интерактивное путешествие «Посиделки в 

старинной избушке» 

Я в мире людей Я - белгородец 8 -19 

ноября  

Музыкальным народным творчеством,  

расширять представления о разнообразии 

народного искусства, художественных 

промыслов, разных регионов области и 

страны.  

Виртуальное путешествие по карте России 

под музыку разных народов «Наши соседи» 

Наши пернатые 

друзья 

Мир животных 

и растений 

22 

ноября – 

3 

декабря 

Музыкой вызывать положительные эмоции к 

птицам, животным, растениям родного края. 

Фрагмент интегрированного занятия 

«Сельское хозяйство Белгородчины: 

птицеводство» 

Красавица зима Замечательные 

места 

Белогорья 

(природа) 

6 -17 

декабря 

Слушанием музыки местных авторов 

расширять и обогащать знания о значимости 

деревьев: ель, дуб для Белгородчины. 

Беседа под музыку  

«Деревья символы» 



Новогодний 

хоровод 

Белгородчина 

православная 

20 – 30 

декабря  

 

Создавать радостную атмосферу, доставлять 

детям эстетическое наслаждение от 

творческого взаимодействия. 

Презентация под музыку  

«Зимние православные праздники» 

Разучивание колядок 

Моя семья Моя семья – 

мои корни 

10 

января- 

21 

января 

Музыкальной игрой вызывать положительные 

эмоции к окружающим взрослым, детям, 

животным. 

Музыкальная игра «Посадил дед репку» 

Будь здоров! Белгородчина 

православная 

24 

января 

по 4 

февраля 

 

Народным фольклором закрепить знания 

детей о зимних развлечениях и забавах. 

Играми под музыку вызвать у ребят 

положительные эмоции к народным играм.  

Народные подвижные игры под музыку 

Белгородской области 

 

 

Папы разные 

важны 

Герои 

Белогорья 

7 

февраля 

– 18 

февраля 

Военной музыкой расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть похожими на пап. Развивать 

желание быть сильными, смелыми и стать 

защитниками Родины Воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам, как будущим 

защитникам Родины 

 

Слушание военных песен, маршей с показом 

презентаций: 

«Поклонимся великим тем годам», 

«Наша армия сильная, смелая». 

Женский 

праздник 

Моя семья – 

мои корни 

21 

февраля 

– 4 

марта 

Знакомство дошкольников с разными жанрами 

и формами народного искусства на тему  

периода. Развивать у детей любовь к маме 

через колыбельною.  

Песенное творчество  

Колыбельная «Баю – бай» 

Эти удивитель-

ные животные 

Мир животных 

и растений 

9 марта-

18 марта 

Развивать фантазию, воображение, 

ассоциативное мышление любовь к животным, 

природе через музыкальные игры. 

Инсценирование и игра на музыкальных 

инструментах «Как у наших у ворот» 



Здравствуй, 

весна! 

Природа 

Белогорья 

21 марта 

– 1 

апреля 

Посредством современных средств ИКТ 

продолжать раскрывать перед детьми связь 

поэтических образов природы Белогорья 

Слушание пьес русских композиторов звуков 

природы. 

Просмотр презентации «Весна» под музыку 

Человек и 

природа. Космос 

Природа 

Белогорья 

4 апреля 

– 15 

апреля 

Средствами музыки подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле 

во многом зависит от окружающей среды: 

чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно 

сказываются на здоровье и жизни человека. 

Фор-мировать познавательный интерес к 

различным космическим объектам через 

импровизацию танцевальных движений 

и слушание космической музыки. 

Этюды: «Я – Земля», 

«Космос», 

«Солнышко и природа».  

Мир книг Деятели 

культуры и 

искусства 

Белогорья 

18-29 

апреля  

Классической музыкой продолжать развивать 

интерес детей к художественной литературе 

авторов Белгородчины 

Музыкальная гостиная «Поэтическая 

Белгород-чина» 

Мой дом, моя 

Родина 

Герои 

Белогорья 

2 мая-13 

мая 

Формировать чувство патриотизма, любви к 

родной Белгородщине. 

Воспитывать бережное отношение к народной 

памяти средствами музыки 

Слушание «Песни военной поры». 

Беседа с презентацией «Защитники Руси» 

Азбука 

безопасности. 

Скоро лето 

Природа 

Белогорья 

16 мая – 

31 мая 

Звуками природы и классической музыкой  

расширять представления детей об 

изменениях, происходящих в природе летом. 

Слушание музыки зарубежных композиторов 

 

 

 

 

 



Организационный раздел 

1. Модель распределения образовательной деятельности с детьми на неделю 

 

День недели I половина дня II половина дня 

Понедельник 

8.00 – 13.00 

8.50 – 9.15 старшая группа   

10.15 – 10.35  средняя группа 

 

Вторник 

8.00 – 16.30 

9.00 – 9.10  1 младшая группа (в группе) 

9.30 – 9.45 2 младшая «А» 

9.50 – 10.05 2 младшая «Б» 

10.20-10.50 подготовительная группа 

 

Среда 

8.00 – 16.35 

8.50 – 9.10 Средняя группа  

 

 

15.50 – 16.15 старшая группа  

 

Четверг 

8.00 – 15.20  

9.15 – 9.30  2 младшая группа «А» 

9.35  – 9.50 2 младшая группа «Б» 

10.00 – 10.30 подготовительная группа 

 

Пятница 

8.00 – 13.00 

9.30 –9.40 1 Младшая группа «А» (в зале)  

 

2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы 

праздник проводился для детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни каждого ребенка. Традиционно в 

детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе дается перечень обязательных, с точки зрения авторов 

Программы, общегосударственных праздников. Каждая дошкольная организация может дополнить, и наверняка дополнит, предлагаемый 

перечень своими региональными и собственно детсадовсими мероприятиями, но убирать или заменять обязательные праздники не 

рекомендуется, потому что это наши общегосударственные, общероссийские праздники, создающие единое культурное пространство 

России. К сожалению, в большинстве случаев праздники в ДОО проводятся в виде «отчетных концертов» перед родителями и 

администрацией, когда детей неделями заставляют репетировать, зачастую не считаясь с их интересами. Это воспитывает в детях усердие, 

ответственность, но не отвечает основным признакам праздника. Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной 

жизни, должен быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем, и должен быть коллективным 

действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов.  

 
Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа (от 4 до 5 

лет) 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 

лет) 

Новый год Новый год Новый год Новый год  



23 февраля 23 февраля 23 февраля 23 февраля 

8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

9 мая 9 мая 9 мая 9 мая 

  День космонавтики День космонавтики  

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным инструментом развития и воспитания детей. Для этого 

очень важно перейти на новый формат праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 

мероприятия, но не доминирующей. Как превратить праздник в ДОО в настоящий детский праздник? Есть несколько условий. Первое 

условие  — разнообразие форматов. Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости от смысла праздника, 

образовательных задач, возраста детей и пр. Существует большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: �  

Концерт �  

Квест �  

Проект �  

Образовательное событие �  

Мастерилки �  

Соревнования �  

Выставка (перфоманс) � 

 Спектакль � 

 Викторина � 

 Фестиваль  

 Ярмарка 

 � Чаепитие и т.д.  

Второе условие — участие родителей. Вторым обязательным элементом является непосредственное участие родителей: дети сидят не 

отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не отрепетированных заранее) и т.д. Третье условие — поддержка 

детской инициативы.  

Третье условие самое важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими детьми. Для этого необходимо, 

чтобы основная инициатива исходила от детей и дети сами с помощью воспитателя планировали и придумывали праздник — что там будет, 

во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные 

билеты и т.д. При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не должен брать на себя руководящую роль — надо 

дать возможность детям проявить инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники как Новый год и День 

победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это радость, 

это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник. 

 



Календарный план воспитательной работы музыкального руководителя 
 

Сентябрь 

Тема «Мой любимый детский сад» 

 

Календарь праздничных и памятных дат 1 сентября – День знаний 

Тема «Все работы хороши» 

Календарь праздничных и памятных дат  27 сентября – День дошкольного работника 

 

Октябрь 

Тема «Мы путешествуем. Транспорт» 

 

Календарь праздничных и памятных дат 1 октября – Всемирный день пожилых людей 

5 октября – День учителя 

 

Календарь праздничных и памятных дат 22 октября – Праздник белых журавлей 

Учрежден народным поэтом Расулом Гамзатовым, как праздник поэзии и как память о 

павших на полях сражений во всех войнах 

«Предметы и материалы» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

детский оркестр «Волшебный мир музыкальных инструментов» 

Календарь праздничных и памятных дат 4 ноября – день народного единства 

 

 

 

Ноябрь 

Тема «Я в мире людей» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

тематическое 

занятие 

 

«Традиции разных народов» 

Тема «Наши пернатые друзья» 



Календарь праздничных и памятных дат 28 ноября – День матери 

 

 

Декабрь 

«Красавица зима» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

слушание «Музыкальный фольклор северных народов» 

«Новогодний хоровод» 

Календарь праздничных и памятных дат 31 декабря – 1 января  Новый год 

 

Январь 

Тема «Моя семья» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Театрализованна

я деятельность 

«Сказки бабушек и дедушек» 

«Будь здоров!» 

Календарь праздничных и памятных дат 25 января - День российского студенчества (Татьянин день) 

 

Февраль 

Тема «Папы разные важны» 

Формирование основ 

межэтнического 

взаимодействия 

тематическое 

занятие 

 

«Они сражались за Родину» 

Календарь праздничных и памятных дат 23 февраля – День защитника Отечества 

 

 

Март 

Тема «Женский праздник» 

Календарь праздничных и памятных дат 8 марта – международный женский день 

 

«Эти удивительные животные» 



Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

слушание «Звуки природы» 

Тема «Здравствуй, весна!» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

Тематические 

занятия 

«Весенняя капель» 

Календарь праздничных и памятных дат 21 марта - Международный день театра кукол 

 

Апрель 

«Человек и природа. Космос» 

Формирование основ 

социокультурных 

ценностей 

слушание «Красота природы в произведениях русских композиторов» 

 

Тема «Мир книг» 

Календарь праздничных и памятных дат  23 апреля – Всемирный день книги  

 

Май 

«Мой дом, моя Родина» 

Календарь праздничных и памятных дат 1 мая – День труда 

9 мая – День Победы 

Тема «Азбука безопасности. Скоро лето» 

Календарь праздничных и памятных дат 1 июня – День защиты детей 

 

 

 
3.Предметно – пространственная развивающая среда. 

1. Портреты русских и зарубежных композиторов 

2. Наглядно - иллюстративный материал: 

сюжетные картины; 

пейзажи (времена года); 

комплект   Музыкальные инструменты 

3. Музыкальный центр  



4. Мультимедийная система 

5. Музыкальный центр 

6. Магнитофон 

Музыкально-дидактические игры 

1. Игра на развитие музыкального слуха «Солнышко и дождик» 

2. Игра на формирование звуковысотного слуха «Где живут ноты» 

3. Игра на формирование звуковысотного восприятия: «Музыкальная грамота» 

4. Игра на развитие тембрового слуха: «Музыкальные инструменты» 

5. Игра на развитие чувства ритма «Повтори» 

6. Игра на развитие музыкального слуха «Из какой мы песни» 

7. Портреты русских и зарубежных композиторов 

8. Карточки для развития музыкального слуха: «Громко – тихо» и «Весело – грустно» 

9. Сказки – шумелки на развитие внимания 

Картотека музыкальных инструментов. 

1. Бубен – 7 шт. 

2. Деревянные ложки – 20 шт. 

3. Погремушки – 33 шт. 

4. Барабан – 3 шт. 

5. Треугольники – 5 шт. 

6. Трещотки – 2 шт. 

7. Металлофон – 2 шт. 

8. Колокольчики – 46 шт. 

9. Детское пианино – 1 шт. 

10. Тарелки-2 шт. 

11.  Губная гармошка – 1 шт. 

12. Гармонь – 1 шт. 

13.  Молоточки – 1 шт. 

14.  Дудочка – 2 

15. колотушка – 2 штуки 

16. бубенчики – 10 шт. 

17. гитара – 2 штуки 

Нетрадиционные музыкальные инструменты 

1. Барабаны – 3  шт. 

2. Погремушки – 2 шт. 



3. Фантики для создания шуршащего звука 

4. Трещотки – 2 шт. 

Неозвученные музыкальные инструменты 

1. бесструнная балалайка – 1 шт. 
Фонотека 

1. Сборники детских песен. 

2. Сборники классической музыки в современной обработке. 

3. П.И. Чайковский «Детский альбом 

4. Современная зарубежная музыка. 

5. Песни военных лет. 

6. А. Буренина «Топ – топ» 

7. Музыкальная палитра (музыкальное приложение) №3. 

8. Коммуникативные танцы и игры для детей 

9.  Государственная символика России 

10.  Песни А. Морозова «Белгородчина моя» 

11.  Песни В. Шаинского 

12.  Музыкальная палитра (музыкальное приложение) №6 

13.  Музыкальный карнавал Л. Вихарева 

14.  Сборники современной российской эстрады 

15. Диски со слайдами на различную тематику  

16.  Музыка Н. Римского – Корсакова 

17.  Музыка М. Глинки  

18. Музыка М. Мусоргского 

19. Музыка А. Вивальди 

20. Музыка Э. Грига 

21. Музыка К. Сен – Санс 

22. Музыка А. Хачатуряна 

23.  Сборник детских песен из сборника «Музыкальное оливье» 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие). 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования   «От рождения до школы».   Веракса Н.Е.,   Комарова Т.С., 

Васильева М.А. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет  Зацепин М.Б. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Музыкальные игры для самых маленьких  И.А. Выродова М: Школьная пресса 2007 



Окружающий мир и музыка для детей 4-6 лет И.Н. Головачёва, О.П. Власенко Волгоград «Учитель»2008 

Музыкальные занятия Подготовительная группа Е.Н. Арсенина Волгоград «Учитель»2011 

Музыкальные занятия Старшая  группа Е.Н. Арсенина Волгоград «Учитель» 2013 

Музыкальные занятия Средняя группа Е.Н. Арсенина Волгоград «Учитель»2012 

Музыкальные занятия Разработки и тематическое планирование Вторая младшая группа Т.А. Лунёва Волгоград «Учитель»2012 

Музыкальные занятия по программе «от рождения до школы» первая младшая группа Е.Н. Арсенина Волгоград «Учитель» 2014 

Организация, проведение и формы музыкальных игр. Интелектуально-творческое развитие старших дошкольников в музыкально-

игровом пространстве И.П. Равчеева Волгоград «Учитель» 2014 

Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников. Рекомендации. Конспекты занятий О.А. Скопинцева 

Волгоград «Учитель»2011 

Здоровьесберегающая система ДОУ М.А. Павлова, М.В. Лысогорская Волгоград «Учитель»2014 

Музыка в детском саду Планирование. Тематические занятия Комплексные занятия Н.Г. Барсукова Волгоград «Учитель»2011 

100 музыкальных игр для развития дошкольников старшая и подготовительная группы Г.И. Анисимова Ярославль  Академия 

развития 2005 

Музыкально-творческая деятельность оздоровительной направленности «Приключения в Здравгороде» О.Н. Арсеневская Волгоград 

2015 

Музыкальное развитие дошкольников  М.А. Галкина «ТЦ Сфера» 2015 

Великой Победе посвящается Праздники в детском саду Ю.А. Антонов «ТЦ Сфера» 2010 

Настольная книга  музыкального руководителя И. П. Равчеева Волгоград 2013 «Учитель» 

Развитие ребёнка в театрализованной деятельности М.Б. Зацепин «ТЦ Сфера» Москва 2010 

Театрализованные игры Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова «Школьная Пресса» 2000 

Логопедическая ритмика Методика работы с дошкольниками страдающими общим недоразвитием речи  Р.Л. Бабушкина О.М. 

Кислякова «КАРО» 

 


