


Введение 
Данная программа разработана на основе программы «Музыкальное воспитание в детском саду» Зацепина М.Б., которая  строится на базе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года). 

В связи с этим для реализации целей Стандарта (социализации и индивидуализации развития детей дошкольного возраста) перед детскими 

образовательными организациями ставится несколько новых ориентиров:  

1.формирование ценностно - смыслового восприятия   и понимание произведений искусства; 

2. эстетического отношения к окружающему миру; 

3. углубление элементарных сведений о музыкальных видах искусств; 

4. развитие восприятия и сопереживания к художественным образам произведений; 

5. обеспечение реализации самостоятельной творческой деятельности. 

Кроме того ,Стандарт ставит задачу организовать обучение детей таким образом, чтобы музыкальное образование интегрировалось с 

другими образовательными областями. 

Цели программы : 

- Создание благоприятных условий социо – культурных мини – сред,  где     воспитание и развитие ребенка дошкольного возраста 

происходит  не    только в процессе обогащения его личного музыкального опыта в «зоне  ближайшего развития»; 

 - Формирование культуры личности дошкольника; 

 - Целостное развитие психических, физических и  

    индивидуальными   природными характеристиками; 

 - Подготовка к социализации в современное общество; 

 - Воспитание предпосылок к учебной деятельности в начальной  

   школе    через преемственность учебно –воспитательных процессов 

   Программа: 

1. имеет гуманистическую и демокративную направленность; 

2. ориентирует педагогов на региональный подход к построению воспитательно – образовательной работы с детьми; 

3. нацелена на осуществление взаимосвязи большинства разделов работы, на интеграцию всех видов искусства и разнообразной 

художественной деятельность детей, включая все виды музыкальных игр. 

Содержание программы может варьироваться в зависимости от конкретной группы детей. Единственным  и обязательным условием 

является организация социокультурной пространственно – предметной мини-среды, способствующей созданию атмосферы 

доброжелательности, доверия и взаимного уважения. Только в этих условиях ребенок может раскрываться, проявить способности в полном 

объеме,  выразить свои интересы ,культурные потребности, полноценно творчески развиваться. 

Цели и задачи во второй группе раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

-Воспитывать интерес  к музыке ; 

-воспитывать желание слушать музыку, подпевать; 

-воспитывать интерес выполнять простейшие танцевальные движения. 

-создание благоприятных условий социо – культурных мини –сред; 

 

 



     слушание -Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем 

или о ком поется и эмоционально реагировать на ее содержание; 

-учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона; 

 

        пение 

-Вызвать активность детей при подпевании и пении; 

- развивать умение подпевать фразе в песни (совместно с воспитателем); 

-постепенно приучать к сольному пению. 

 

 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

 

 

 

- Развивать эмоциональность  и образность восприятия музыки через движения; 

-продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить движения показываемое взрослым 

(хлопать ,притоптывать ногой ,полуприседать, совершать повороты кистей 

- учить детей начинать движения  с началом  и заканчивать с ее окончанием; 

-передавать образы; 

- Совершенствовать умения ходить и бегать (на носках тихо, высоко и низко поднимая ноги, прямым галопом); 

-выполнять плясовые движения в кругу ,врассыпную, менять движения с изменениями характера музыки или 

содержания песни. 

Цели и задачи младшей группы (от 3 до 4 лет) 

- Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку; 

- познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней , танцем, маршем; 

-способствовать развитию музыкальной памяти; 

-формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер  музыки (веселый , бодрый , спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

 

 

 

слушание 

- Умение слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать  и определять, сколько 

частей в произведении; 

-развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменения в силе звучания 

мелодии (громко – тихо); 

-совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов. 

 

пение 

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) –ля (си), в одном темпе со 

всеми; 

- чисто и ясно произносить слова; 

 - передавать характер песни (весело , протяжно, ласково напевно) 

Песенное 

творчество 

-Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю  Баю» и веселые мелодии на слог «Ля»; 

-формировать навыки сочинительства веселых и грустных 

 мелодий по образцу 

Музы- 

кально - 

-Учить двигаться в соответствии с двухчастной  формой музыки и силой ее звучания (громко и тихо); 

-реагировать на начало звучания и ее окончание; 

-совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег); 



ритмические 

движения 

-учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку; 

-улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя ногами одной; 

-развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения с предметами, игрушками и без них; 

-способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов (клюют 

зернышки цыплята, идеи медведь…..) 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

-Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

-учить  более  точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а так же с их звучанием; 

-учить детей подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах 

 

 

Цели и задачи средняя группа (от 4  до 5  лет) 

- Продолжать  развивать ум детей интерес к музыке, желание ее слушать; 

 -вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

  музыкальных  произведений; 

- обогащать музыкальные впечатления, 

  способствовать дальнейшему   развитию основ музыкальной культуры. 

 

 

слушание 

 

- Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца); 

-учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном; 

- учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно , быстро; 

-развивать способность различать звуки по высоте (высокий низкий в пределах сексты, септимы). 

 

 

 

пение 

 

 

 

- Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно ,согласованно (в пределах ре –

си 1 октавы); 

-развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами; 

- учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер 

музыки; 

-учить  петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя) 

 

 

     Песенное      

творчество 

-Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы ( «Как тебя зовут?», 

«Где ты»……; 

-формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музы- -Продолжать формировать у детей  навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки; 

-учить самостоятельно менять движения , в соответствии с двух – и трех частной формой музыки; 



кально -

ритмические 

движения 

-совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по одному и в парах; 

- 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 в  рассыпную и обратно), подскоки; 

-совершенствовать навыки основных движений  (ходьба : «Торжественная», «Спокойная», «Таинственная»; бег: легкий 

и стремительный. 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

- Способствовать развитию эмоционально – образного исполнения музыкально – игровых упражнений(кружатся 

листочки, падают снежинки)и сценок, используя мимикуи пантомиму (зайка веселый и грустный, сердитый….) 

 

 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

-Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

 

 

Цели и задачи старшая группа (от 5  до 6  лет) 

-Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, 

  музыкальную  отзывчивость на нее: 

-формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической , народной и современной музыкой; 

-продолжать развивать музыкальные способность детей:  звуковысотный, ритмический, тембровый , динамический слух; 

-способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 

инструментах; 

- способствовать творческой активность детей. 

 

    слушание -Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня) 

 

 

 

 

пение 

 

 

 

- Формировать у детей певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от  «ре» 1 октавы до «до» 2 октавы; 

-брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами; 

 -произносить отчетливо слова; 

-своевременно начинать и заканчивать песню; 

- эмоционально  передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо; 

-способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него; 

-содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песни разного характера; 

-развивать песенный музыкальный вкус. 

 

    Песенное     

творчество 

 

-учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

- учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный и бодрый марш, плавный вальс, 

веселую плясовую. 

Музы- - Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально – образное содержание; 



каьно -

ритмические 

движения 

- учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами; 

- способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приседание с выставлением ноги вперед)-познакомить с русским хороводом, пляской , а так же с танцами других 

народов; 

-продолжать развивать навыки исценирования песни; учить изображать сказочных животных и птиц(лошадка, коза, 

медведь……) в разных игровых ситуациях 

Развитие 

танцевально- 

игрового 

творчества 

-Развивать танцевальное творчество; 

-учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 

творчестве; 

-учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

-пробуждать детей к исценированию содержания различных песен, хороводов. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

- учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

- знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом динамику и темп; 

-развивать творчество детей , паобуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

 

Цели и задачи подготовительная к школе группа 

 (от 6  до 7  лет) 

-Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус; 

- продолжать обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

- совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

- способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку; 

- обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 

 

 

 

слушание 

-Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – терции; 

- обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память; 

- способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм);жанрами (опера, концерт, симфонический концерт). 

Творчеством композиторов и музыкантов; 

-познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 

пение 

 

 

 

- совершенствовать певческий голос и вокально- слуховую координацию; 

-закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от 1 октавы до ре 2 октавы;  

- учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

- обращать внимание на артикуляцию (дикцию); 

- закреплять умение петь самостоятельно , индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 



   Песенное 

творчество 

- учить самостоятельно придумывать мелодии. Используя в качестве образца русские народные песни; 

-самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

 

Музы- 

кально -

ритмические 

движения 

 

- способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально –образное содержание; 

- знакомить с национальными плясками (русские, белорусские¸ украинские…); 

- развивать танцевально –игровое творчество; 

- формировать навыки художественного исполнения различных образов при исценировании песен, театральных 

постановок. 

Музыкально – 

игровое и 

танцевальное 

творчество 

- способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности 

(игра в оркестре, пение, танцевальные движения….); 

- учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак, лукавый 

котик, сердитый козлик…); 

- учить импровизировать движения ,отражающие содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми 

предметами; учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов; 

- формировать музыкальные способности, содействовать проявлению активности и самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

- знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке; 

-учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, русских народных 

музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и 

в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование по реализации образовательной области 

«Музыка» в младших группах 

Сентябрь 

Дата Непосредственно образовательная деятельность Связь с другими видами деятельности 

1 неделя 

сентября 

1занятие 

4.09.20 

 

 

 

 

2 занятие  

7.09.20 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

сентября 

3 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

«Здравствуй, детский сад!» 

Учить детей петь, танцевать по показу педагога, отвечать на несложные 

вопросы. Формировать интерес к музыкальным занятиям. Развивать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии песен, танцев. 

Репертуар : «Ладушки», «Ай, на горе пиво варили» р. н. п. 

Оборудование: Петрушка, мишка, нарядная кукла (поющая). 

 

« В гостях у Петрушки» 

Учить детей бегать под музыку, выполнять движения по показу воспитателя, 

играть на музыкальном инструменте –погремушке. Воспитывать любовь и 

интерес к музыкальным занятиям, развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, звуковысотный слух. Учить подпевать песни. 

Репертуар : «Ладушки», 

«Из под дуба» р. н. п. 

Оборудование : Петрушка, погремушки. 

 

 « Здравствуй  Осень» 

Учить детей подпевать песни и повторять движения за воспитателем, 

отвечать на простые вопросы. Знакомить с осенним периодом в годовом 

цикле, воспитывать любовь к природе ;продолжать вызывать интерес и 

желание приходить на музыкальные занятия. Развивать звуковысотный слух, 

эмоциональную отзывчивость на музыку 

Репертуар : «Осень» муз. И. Кищко, сл. Т. Волгиной, «Где  же наши ручки?», 

муз. Т. Ломовой, сл. И Плакиды., 

«Ладушки» Р.н.п. 

Оборудование : Колокольчики:  

Большой и маленький. Осенний листочек (вырезанный из бумаги.) 

«Нам весело» 

Учить вслушиваться в пение педагога и чувствовать его настроение, играть 

на погремушках. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

воспитывать любовь к музыке и желание заниматься; развивать 

звуковысотный слух. Учить начинать петь всем вместе, выполнять движения 

под пение взрослого. 

 

Игры детей в группе, рассматривание 

игрушек, установление контакта между 

детьми и педагогом 

 

 

 

 

Игры с погремушками , бег в рассыпную с 

соблюдением дистанции  в одном 

направлении. Эмоциональная поддержка 

детей педагогом. 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций , наблюдение 

на прогулке за происходящими 

изменениями в природе. Поощрение 

активности детей 

 

 

 

 

 

 

 

Выделять характерные  особенности 

больших и маленьких предметов 

 

 

 



 

 

 

3 неделя 

сентября 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

Репертуар : «Ехали медведи» муз. Г. Фитича сл. К. Чуковского ; «Осень» 

муз. И. Кишко сл. Волгиной «Ладушки» р.н.п. 

Оборудование :Петрушка, погремушки 

« Наши игрушки» 

Пробуждать желание слушать музыку. Отвечать на вопросы , высказываться 

о ее настроении. Учить пропевать, подражая голосом лаю  собачки, голосу 

гуся. Воспитывать интерес к музыкальным занятиям, желание учиться петь и 

танцевать. Развивать отзывчивость на музыку разного характера, умение 

различать звуки по высоте. Формировать умение петь напевно, ласково без 

напряжения. Учить ходить под марш, бегать в рассыпную, выполнять 

движения с погремушками. 

Репертуар : «Петрушка» муз. И. Брамса; «медведь» муз. В. Ребикова; «Белые 

гуси» муз. М. Красева; 

Оборудование : Красивая  коробка с игрушками (Петрушка, мишка, собачка, 

белый гусь,  бубенчики, погремушки) 

«Осенние дорожки» 

Пробуждать желание слушать музыку. Формировать умение отвечать на 

вопросы. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни различного 

характера; воспитывать любовь к природе, чувствовать ее красот ;и развивать 

певческие навыки. Формировать умение начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

 

Репертуар :«Догони  зайчика» Муз. Е. Теличеевой сл. Ю. Островского;  

«Дождик» муз. М. Красева сл. Н. Френкель.; «Жучка» муз. Н. Кукловской; 

«Осень» муз. И. Кишко сл. Т. Волгиной 

Оборудование : Игрушка  -зайчик, деревья (бутафория) осенние кленовые 

листья. 

«Мы танцуем и поем» 

Учить детей вслушиваться в музыку, выполнять движения по показу 

педагога; воспитывать любовь к природе и желание петь и играть и 

танцевать. Развивать чувство ритма, учить детей четко произносить слова, 

без напряжения. Развивать песенное творчество. 

Репертуар :«Белые гуси»муз..М. красева сл. Н. Френкель. «Осень» муз. И. 

Кишко, сл. Т. Волгиной 

Оборудование :Погремушки 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картинок с изображением 

животных, Игры детей с игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать желание детей передавать   

полученные впечатления в  своих  рисунках 

(«осенние дорожки». Чтение стихотворения 

об осени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способствовать проявлению 

самостоятельности детей во время игр в 

группе. Чтение потешек  о животных. 

Обращать внимание, происходящие в 

природе. Предложить изобразить капли 

дождя в рисунках 

 

 

 



 

8 занятие 

 

«Во саду ли  в огороде» 

Закреплять знания об осени, познакомить с понятием «урожай». Закреплять 

умение танцевать по показу педагога .Воспитывать интерес к музыкальным 

занятиям; развивать музыкальную память, певческие навыки (петь без 

напряжения и крика, выразительно и согласованно 

 

Репертуар : «Пляска с погремушками» муз. В. Антоновой 

«Белые гуси» муз..М.  Красева сл. Н. Френкель ; 

«Ладушки» Р.н.п. 

Оборудование : Иллюстрация с изображением овощей и фруктов. 

 

 

Рассматривание картинок  с изображением 

овощей и фруктов. Лепка овощей и 

фруктов. Разучивание пальчиковой 

гимнастики «Дождик» 

 

 

 

Октябрь 

 1 неделя  

Октября 

1занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Веселая музыка» 

Пробуждать желание слушать музыку, отвечать на вопросы. Дать понятие о 

плясовой  

Мелодии. Познакомить с музыкальными  инструментами – дудочкой. 

Развивать отзывчивость на музыку разного характера. Продолжать 

совершенствовать  певческие навыки, учить выполнять движения по показу 

педагога. 

Репертуар: «Ай  на горе пиво варили!» 

Р.н.п.; «Веселые путешественники» муз. М. Стародомского, сл. С. 

Михалкова. «Ладушки» р. Н. п. «Жучка» муз. Н. Кукловской 

Оборудование : 

Погремушки, бубенцы, дудочка 

«Осенний дождик» 

Формировать умение начинать и заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки (марш, бег), ходить в 

рассыпную. И бегать друг за другом. Учить  ритмично хлопать в ладоши. 

Закреплять умение отвечать на вопросы, вслушиваться в музыкальное 

произведение и эмоционально на него реагировать. Продолжать учить петь 

напевно, все вместе, прислушиваться к пению педагога. 

Репертуар :«Дождик» муз. Г. Лобачева. «белые гуси» муз. М. Красева. 

«Осень наступила» муз. и сл. С. Насауленко 

Оборудование : 

Иллюстрация с осенним дождливым пейзажем 

 

Поощрять проявления детей при 

использовании детских музыкальных 

инструментов в свободной игровой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять умение детей изображать 

дождик и солнце. Предложить провести 

игру «Солнышко и дождик» на прогулке. 

Поощрять активность детей. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 неделя 

Октября 

3 занятие 

 

 

 

 

 

 

4 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя  

Октября 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие 

 

 

 

 

 

«Любимые игрушки» 

Продолжать учить ритмично ходить, бегать . играть с мячом, выполняя 

движения под пение педагога. Учить воспринимать образный характер 

песни. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни. Учить петь 

выразительно, без напряжения, полным голосом. 

Репертуар:«Мишка» муз. А. Степанова, сл. А. Барто. «Машина» Муз. Ю. 

Чичкова сл. Л. Мироновой; «Куколка» муз.М. Красева сл. М. Чарной ; 

«Белые гуси» муз. М. Красева ; «Жучка» муз. Н. Кукловской 

Оборудование :Игрушки : мишка, машинка, кукла, собачка, мяч. 

«Колыбельная песенка» 

Познакомить с понятием «Колыбельная песня». Формировать умение петь 

спокойно, ласково. Воспитывать бережное отношение к тем , кто спит. 

Развивать динамический слух, певческий голос. Учить самостоятельно 

определять характер песни. Развивать навыки ходьбы (ходить ритмично) и 

бегать (легко). 

Репертуар :«Ходим, бегаем» муз.Е.  Тиличеевой ; «Баю бай» муз. М. 

Красева сл. М. Чарной; «Осень наступила» муз. и сл. С. Насауленко 

Оборудование: Погремушки 

« Веселые музыканты» 

Пробуждать желание слушать музыку формировать умение высказываться о 

музыке и песнях. Учить подыгрывать песни на погремушках. Развивать 

умение ходить под музыку. Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Учить различать характер музыки , петь в пределах Ре-ля 

Репертуар: «Колыбельная» муз. Римского –Корсакова, «Дуда» р.н.п. 

.»Веселый музыкант», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Белые гуси»  

муз. М. Красева 

Оборудование: Погремушки, бубен, иллюстрации на экране –музыкальные 

инструменты (скрипка, балалайка, барабан) 

«Прогулка в лес» 

 Пробуждать детей желание слушать музыку, формировать умение 

высказываться о музыке и песнях. Учить детей подыгрывать песни на 

погремушках. Развивать умение ходить под музыку. Продолжать развивать 

характер музыки, петь в пределах ре- ля. 

Репертуар: «Колыбельная» муз. Римского Корсакова. «дуда» р. н. п.. 

«Веселый музыкант» муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной, «Белые гуси» 

муз. М. Красева 

Рассматривание картинок и сзображением 

игрушек. Чтение стихотворение А. Барто 

«Игрушки» 

 

 

 

 

 

 

Стимулирование деятельности детей в 

желании передавать полученные 

впечатления в своих рисунках. Поощрение  

игры со звоночком в группе. Закрепление 

ориентировки в пространстве. 

 

 

 

 

Аппликация «Наши погремушки». Пение 

любимых песен для своих друзей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний детей о приметах осени. 

Рассматривание иллюстраций на данную 

тему. Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Еж» 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 неделя 

Октября 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Погремушки, бубен, иллюстрации:музыкальные 

инструменты(скрипка. Балалайка , барабан) 

«На ферме» 

Детям дать представление о домашних птицах. Учить умению передавать 

образы петушка и курочки. Продолжать совершенствовать чувства ритма, 

умение согласовывать движения с музыкой. Воспитывать любовь к 

музыкальным занятиям. Развивать музыкальную память, умение отвечать на 

вопросы, музыкальную отзывчивость на музыку, петь естественным 

голосом.  

Репертуар: «Веселая дудочка», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. «Конек»» 

муз. И. Кишко 

Оборудование: Театр картинок с изображением домашней птицы, лощади, 

коровы. Иллюстрации :ферма, петушок. 

« В гостях у Осени» 

Закрепить представление детей об осеннем сезоне. Закрепить полученные 

умения ритмично двигаться, петь всем вместе. Воспитывать любовь и 

интерес к праздничным событиям, которые происходят вокруг него и где он 

сам участвует. 

Репертуар: «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой. «Пальчики 

и ручки» р.н.п. «Ай, на горе пиво вварили».Отрывок из оперы 

«Марта»,муз.Ф. Флотова. «Осень», муз.И. Кишко, сл. Т Волгиной 

Оборудование: Красивая коробочка, Петрушка, костюмы для инсценировки 

сказки «Репка»», большая репка, осенние листья, погремушки, фрукты. 

 

 

Поощрение двигательной активности детей. 

Рассматривание картинолк с изображением 

животных на ферме. Чтение потешек о 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление названий овощей и фруктов. 

Рисование и лепка овощей и фруктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Ноября 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наступила поздняя Осень» 

Продолжать знакомить детей  с осенью и осенними явлениями. Учить 

выполнять несложные плясовые движения(притопы, хлопки…);воспитывать 

любовь к природе, интерес к музыкальным занятиям; продолжать развивать 

умение ритмично ходить и бегать, отвечать на вопросы, чисто интонировать 

мелодии.  Развивать музыкальную память. 

Оборудоваие:  Иллюстрация «Поздняя Осень». Желтые, красные и зеленые 

платочки, музыкально – дидактическая игра «Птицы и птенчики» 

Репертур: «Марш и бег» , муз. А. Александрова. «Плясовая» р. н. п. ; 

«Поздняя осень», муз. Т. Назаровой, сл. Г. Лпдошникова. «Осень наступила» 

 

Наблюдение на прогулке за изменениями, 

происходящими в природе. Организация 

подвижной игры « Птицы» 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Ноября 

3 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, муз. С. Насауленко. «Осенняя песенка» муз. А. Алексагдрова, сл. Френкель. 

«Я рассею свое горе» р. н. п.  

«Мама, папа, я – вот и вся семья» 

Закреплять представление о семье и ее составе; воспитывать любовь к 

членам семьи. Развивать умение ходить по кругу, вслушиваться в музыку, 

выполнять движения ритмично, при восприятии музыки чувствовать 

характер произведения, отвечать на вопросы, чисто петь мелодии песен и 

запоминать их сод-ние. 

Оборудование: Иллюстрации с изображением семьи, платочки. 

Репертуар: «По улице мостовой», р. н. п. «Грустный дождик» муз. Д. 

Кабалевского. «Осенняя песенка» , муз. А. Александрова. «Осень 

наступила», муз. С. Насауленко. «Пляска с платочками » р.  

н.п. «Я рассею свое горе» р. н. п. 

«Зайчик и его друзья» 

Учить детей самостоятельно менять движения с изменением характера 

музыки; воспринимать веселую музыку и чувствовать ее характер; 

продолжать формировать интерес  и любовь к музыке, желание приходить 

на занятия.  Развивать звуковысотный слух, музыкальную память. 

Закреплять знание песен и подвижной игры «Догонялки» 

Оборудование: Мягкие игрушки –Заяц, Мишка, Лисичка; три бубна 

(большой , средний, маленький), ширма. 

Репертуар: «По улице мостовой» р. н. п. «Веселый зайчик» муз. И сл. В. 

Савельевой. «Ладушки» , р. н. п. «Осень наступила» муз. И сл. С. 

Насауленко, «Жучка» , муз, Н. Кукловской. «Догони нас, мишка» муз. В. 

Агафонникова. 

«Мой  дружок» 

Учить детей восприниматьт  песню. Отвечать на вопросы по ее содержанию. 

Воспитывать любовь к животным. Продолжать развивать эмоциональную 

отзывчивость на  музыкальные произведения разного характера, 

музыкальную память. Закреплять умение петь всем вместе естественным 

голосом.  

Оборудование: Иллюстрации: собачка, кошка, хомячок. Цветные платочки 

 Репертуар: «Этюд» уз. К. Черни «Догони Зайчика»,муз. Е. Теличеевой, сл. 

Ю Островского. «Хомячок» , муз. Л. Абелян. «Жучка» муз.  Н. Кукловской. 

«Грустный дождик», муз. Д. Кабалевсеогою «Осень наступила.», муз. и  сл 

С. Насауленко.  

 

 

Украшение платочков (аппликация). 

Разучивание потешки  «Дождик, дождик». 

Организация сюжетно –ролевой игры 

«Семья». 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрение желания детей  передавать в 

рисунках полученные впечатления. 

Поддержка двигательной активности, 

закрепление умения ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о домашних  питомцах. Воспитание 

дружественных отношений друг к другу. 

 

 

 

 

 

 



3 неделя 

Ноября 

5 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Ноября 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

8 занятие 

 

«Разноцветные султанчики» 

Познакомить детей с маршем и колыбельной песней .Показать и дать 

почувствовать контрастный характер музыкальных произведений. 

Воспитывать музыкальную отзывчивость на произведения, любовь к 

музыке; развивать динамический и звуковысотный слух, умение запоминать 

песни и закреплять те, которые пели на предыдущих занятиях ,выполнять 

движения в пляске. 

Оборудование: Иллюстрация с цирковыми  лошадками, Султанчики и 

стойки, три бубна (большой, средний и маленький) 

Репертуар: «Ах, ты береза»р. н. п .. «Марш» , муз. М. Раухвергера. 

«Колыбельная» муз. В. Красевой. «Осенью», муз. Н. Метлова. «Осенняя 

песенка», муз. А. Александрова. «Катерина» , укр. н. п.  

«Песенка для мамы» 

Учить детей вслушиваться в песню, отвечать на вопросы. Продолжать 

ходить под марш ритмично, легко бегать, кружиться на месте. Воспитывать 

любовь к маме, желание ей сделать что –нибудь приятное. Развивать 

звуковысотный слух, умение вслушиваться в музыку и на нее эмоционально 

реагироать, передавать при пении характер колыбельной. Закреплять умение 

петь песню «Белые гуси» 

Оборудование : Иллюстрации по теме занятия, султанчики(красные, синий , 

желтые, зеленые).Карточки : гусенок, цыпленок, утенок (по количеству 

детей) 

Репертуар: «Марш» , муз. М. Раухвергера. Песенка для мамы», муз. Е. 

Теличеевой, сл. М. Ивенсин, «Белые гуси», муз. М. Красева 

«Скоро зима» 

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку, различать ее части, менять 

движения с изменениями звучания. Учить детей  расширять и сужать круг. 

Воспитывать интерес к музыкальным занятиям. Закрепить знания об осени; 

развивать у детей чквство ритма и звуковысотный слух. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, музыкальную память. 

Оборудование: Иллюстрация «Поздняя осень», зонтик. 

Репертуар: «Ах, ты береза»р. н. п .. «Как у наших у ворот», р.н. п. . 

«Солнышко и дождик», муз. М. РАухвергера. Песенка для мамы», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Ивенсин, «Осенняя песенка» , муз. А. Александров 

«Первый снег» 

Знакомить детей с зимой, дать представление о художественном образе 

снежинки в поэзии  музыке; воспитывать любовь к природе, музыке. 

 

Чтение стихотворения С. Маршака « В 

цирке Дурова». Рассматривание 

музыкальных инструментов, поощрение 

манипуляций с музыкальными 

инструментами. 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулирование творческой активности 

детей и желание изобразить разноцветные  

султанчики..Проведение музыкально –

дидактической игры в группе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на прогулке за изменениями, 

происходящими в природе. Чтение 

стихотворений  об осени. Поддержка 

желания передавать свои впечатления в 

рисунках. 

 

 

 

 

 

Беседа о маме. Побуждение нарисовать 

картину в подарок маме. 



 

 

 

 

 

Поддерживать желание слушать музыку, петь и танцевать. Развивать 

музыкальную память,эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Оборудование: Иллюстрация «Первый снег» 

Репертуар: «Стуколка»,укр. н. п. «Этюд»К. Черни, «Падай , белый снег», 

муз. В. Бирнова. «песенка для мамы», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Ивесин. 

«Петушок», р. н. п.  

Декабрь 

1 неделя 

Декабря 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Декабря 

3 занятие 

 

 

 

 

«Здравствуй Зимушка-Зима!» 

Продолжать учить детей прыгать на двух ногах, передавая образ зайчика. 

Закреплять умение вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес и любовь к природе. Формировать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Развивать звуковысотный слух, умение петь 

естественным голосом, чисто интонировать звуки, выполнять движения 

ритмично под музыку. 

Оборудование. Иллюстрация «Зима», шапочки  зайцев и медведя. 

Репертуар. «Этюд», муз. К. Черни. «Зимушка», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной. «Зима», муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

«Скоро праздник Новый год!» 

Учить передавать движениями образы медведя и зайчика. Знакомить с 

Новогодним праздникам, нарядной елкой, Дедом Морозом. Формировать 

интерес к празднику и желание принимать в нем участие. Развивать 

звуковысотный слух, желание принимать в нем участие. Развивать 

звуковысотный слух, навык чистого интонирования мелодии, умение 

вслушиваться в музыку, содержание песни, отвечать на вопросы. 

Оборудование. Иллюстрации «Зимний пейзаж», Дед Мороз 

Репертуар. «Медведь», муз. В. Ребикова. « К нам елочка пришла» муз. В. 

Нашивочникова, сл. Н. Беренгофа. «Дед Мороз», муз. Е. Ефимова, сл. В. 

Малкова. «Зима» , муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель 

«Новогодние сюрпризы» 

Учить детей детей чувствовать музыку, ритмично хлопать  в ладоши , 

кружиться. Продолжать  формировать умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать интерес участия в подготовке новогоднего праздника. 

Развивать умение начинать и заканчивать движение с окончанием музыки. 

Развивать музыкальную отзывчивость, звуковысотный слух и музыкальную 

память. Закреплять умение петь эмоционально.  

Оборудование:Иллюстрации « с  изображением Деда  Мороза. 

Репертуар:» « Полька» , ком. М. Завалишиной 

 

Конструирование домика для животных. 

Лепка «Угощение для мишек». 

Рассматривание картнок с животными. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений о новогоднем 

празднике. Стимулирование творческой 

активности  детей, желания исполнять 

разученный хоровод в группе. 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворения А. Шибаева «Дед 

Мороз». Рисованиен снежинок и украшение 

ими группы. 

 

 

 

 

 



 

4 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Новогодние подарки для наших гостей» 

Продолжать подготовку к празднику, приучать детей готовить к празднику 

подаркм. Воспитывать любовь к родным и близким. Продолжать развивать 

чувство ритмс.умение петь чисто, интонируя звуки; правильно произносит 

словаЮ согласовывать движения со словами песни.  

Оборудование :Шапочки медведя и зайчиков.  

Репертуар: « К нам елочка пришла», муз. В. Нашивочникова, сл. Н. 

Беренгофа. «Маленькмй танец» муз. Н. Александровой.. «Танец 

шариков»муз. М. Степененко. «Зайчики» муз.Т. Попатенко . «Медведь». 

Муз. Т. Попатенко. «Дед Мороз – красный нос», муз. и сл. П. Ермолова. 

«Зима» , муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

 

Стимулирование желания передавать 

полученные впечатления в 

рисунках(«Елочка зеленая»). Чтение 

стихотворения о зиме. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Декабря 

5 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Декабря 

«Зимние забавы» 

Учить детей согласовывать движения с музыкой и словами песен. 

Воспитывать любовь  к музыке, желание приходить на занятия и готовиться 

к встрече Нового года. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать 

характер при пении, движениях; менять движения со сменой музыки, чисто 

интонировать мелодии  песен. 

Оборудование: Иллюстрации «Зимние забавы детей», «Дед Мороз». 

Репертуар: «Ходим , бегаем» , муз. Е. Тиличеевой. «Маленький танец», муз. 

Н. Александровой. «Дед Мороз», муз. В. Витлина. «Зимняя пляска». Муз. М. 

Стародомского , сл. О. Высотской. «Дед Мороз – красный нос». Муз. и сл. П. 

Ермолова. «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель. 

«Стихи о зиме!» 

Продолжать разучивать движения к пляске. Обращать внимание детей на 

согласованность  и ритмичность их исполнения. Формировать 

художественные образы зимы, Деда Мороза, новогодней елки. Воспитывать 

интерес и любовь к музыке и поэзии. Развивать умение петь полным 

естественным голосом. Закреплять умение согласовывать движение с 

музыкой и песней; работать над ритмичным исполнением. 

Оборудование: Иллюстрация «Зимний лес». 

Репертуар: «Светит месяц», «Ах ты, береза» рус. Нар. Мелодии. 

«Маленький танец» ,муз. Н. Александровой. «Дед Мороз» муз. В. Витлина. 

«Зима» , муз. В. Красевой сл. Н. Френкель. «Зимняя пляска», муз. М. 

Старокадамского , сл. О. Высотской 

«Снегурочка и ее подружки – снежинки» 

Продолжать учить вслушиваться в музыку. Знакомить с образом 

Снегурочки. Формировать умение передавать образ кошечки, которая идет 

 

Рассматривание картинок с изображением 

зимних забав. Чтение стихотворения И. 

Токмаковой «Медведь» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и разучивание стихотворения о зиме. 

Рисование на тему «Снегопад» .Игры на 

улице со снегом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Наблюдение на прогулке за снегопадом. 

Разучивание пальчиковой гимнастики 

«Снежинки». 



7 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Января 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тихо и мягко. Воспитывать любовь к природе, вызывать эмоциональный 

отклик на музыку.Развивать певческие навыки(дикция, артикуляция), умение 

петь без напряжения, менять движения с изменением музыки, легко бегать , 

тихо ходить. 

Оборудование: Иллюстрации: «Снегурочка», «Снег идет» ;мягкая игрушка 

Мишка. 

Репертуар: «песенка Снегурочки», муз. и сл. М. Красева. « Снежинки», муз. 

Ю. Слонова сл. П. Некрасовой. «Снежинки» муз. О. Брента. Отрывок из 

оперы «Марта» , муз. Ф. Флотова 

«Елочные игрушки» 

Продолжать учить делать елочные игрушки. Вызывать праздничное 

настроение. Развивать желание готовиться к новогоднему празднику. 

Закреплять новогодний праздничный репертуар. 

Оборудование: Иллюстрация «наряженная елка». Заготовки для 

изготовления флажков (большие и маленькие круги, большие и маленькие 

квадраты из цветной  бумаги), клей. 

Репепртуар: «По улице мостовой» .рус. нар. песня «танец шариков», муз. Н. 

Степаненко. «Елка» ,  уз. И сл. З. Александровой 

 

 

 

 

Январь 

«Закружилась, замела белая метелица» 

Учить детей любоваться новогодними игрушками и елкой, высказывать свое 

мнение об увиденном. Формировать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, поэзию. Воспитывать интерес и любовь к новогоднему празднику, 

новогодней елке. Развивать музыкальную память, закреплять умение 

эмоционально петь, передавая характер песен. Закреплять навык 

чистонирования мелодий знакомых песен. 

Оборудование: Музыкальные инструменты (погремушки , бубен, 

колокольчик, барабан) 

Репертуар: « К нам елочка пришла» , муз. А. Филиппенко, сл. Я. Чарницкой. 

«Дед мороз», муз. В. Витлина. «Зимняя пляска», муз. М. Старокадомского , 

сл. О. Высотской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка желания изготавливать 

украшения на елку. Привлечение семей 

воспитанников к подготовке к праздника. 

Разучивание стихотворений о зимнем 

празднике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание елки в грувппе, 

изображение мигающих огоньков 

«пальчиковым « способом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Занятие 2 

 

«Зимой в лесу» 

Дать  представление о красоте зимнего времени года. Воспитывать любовь к 

природе, Формировать интерес к лесным жителям. Развивать певческие 

навыки, умение вслушиваться в музыку, эмоционально на нее реагировать . 

Продолжать развивать звуковысотный слух. 

Оборудование: Иллюстрация «Зимний лес», три погремушки разного 

звучания. 

Репертуар: «Зима пришла», муз. и сл. Л. Олифировой. « Белые гуси» , муз. 

М. Красева. «Саночки», муз. А. Филиппенко ,сл. Т. Волгиной. «Воробей», 

муз. Т. Ломовой. «Волки», муз. В. Витмана. «Белки», муз. М. Раухвергера 

 

Чтение произведений о зиме, о поведении 

жиыотных в зимний период. 

Стимулирование двигательной активности 

детей. 

 

 

 

2 неделя 

Января 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Грустная и веселая песенки» 

Учить детей высказывать свое мнение о  музыке, передавать 

художественный образ лошадки. Ритмично выполнять «прямой галоп».  

Воспитывать желание и потребность вслушиваться  в музыку и 

эмоционально на нее реагировать. Развивать навык чисто интонировать 

мелодию песен, различать характер музыки, двухчастную форму. 

Продолжать развивать навык исполнения «топающий шаг» 

Оборудование: Иллюстрации: скачущая лошадка, погрмушуки, 

колокольчики, бубен, барабан, бубенцы, дудочка, пианино. 

Репертуар:« Марш «муз. В. Красевой. «Поскачем», муз. Е. Тиличеевой. 

«Зима пришла» муз. и сл. Л. Олифировой. «По улице мостовой», рус. Нар. 

песня в оьр. Т. Т. Ломовой. «Веселый зайчик», муз. и сл. В. Савельевой. 

«Зайчик», чешская нар. мел. ,сл. В. Викторова 

«Матрешки в гости к нам пришли» 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию песни, ее характере. 

Продолжать учить петь полным голосом, чисто интонируя мелодию. 

Воспитывать интерес , любовь к музыке и желание приходить на 

музыкальные занятия. Продолжать развивать певческие навыки, умение 

начинать и заканчивать петь всем вместе, чисто интонировать мелодию, 

ритмично выполнять притопы. 

Оборудование: Музыкальные инструменты, знакомые детям. Матрешка. 

Цветные платочки на голову для девочек. 

Репертуар:«Автомобиль», муз. М. Раухвергера. «Зима пришла» , муз.и сл. Л. 

Олифировой. «Кукла» ,муз. М. Старокадомского. «матрешки» , муз. И. 

Арсеева, сл. Л. Черницкой. «Сапожки» р. н. п 

 

 

 

Рисование зайчика, рассматривание 

иллюстраций на тему «Зайка зимой». На 

прогулке предложить поиграть в «Лошадку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра «собери матрешку». 

Разучивание потешек о матрешках. 

Украшение матрешки способом аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 неделя 

Января 

Занятие  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие  7 

 

 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

«Мы играем и поем» 

Закреплять умение выполнять движение «прямой галоп», эмоционально 

передавать образ лошадки. Учить вслушиваться в музыкальное 

произведение, отвечать на вопросы. Воспитывать любовь к музыке, желание 

действовать под музыку и получать от этого радость. Продолжать развивать 

чувство ритма, умение чмсто петь мелодию, передавая характер и 

настроение песен. Продолжать развивать умение различать двухчастную 

музыку и произведения разного характера, менять движение при смене 

характера музыки. 

Оборудование: Шапочки птичек 

Репертуар: «Игра в ладошки», ,муз. П. И. Чайковского; 

«Зима пришла» муз. и сл. Л. Олифировой.  «Кукла» ,му. М. Старокадамского 

« Птички и машины», му. Т. Ломовой. «Колыбельная «  муз. Е. Тиличеевой 

«Музыкальные загадки» 

Совершенствовать исполнение музыкально- ритмических движений 

(топающий шаг и прямой галоп), закрепление умения выполнять движения 

ритмично. Продолжать учить вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы. 

Развивать певческий голо и чистоту интонирования мелодий песен. 

Оборудование: Иллюстрации по содержанию песен. 

 Репертуар: «Игра в лошадки», муз . Чайковского «Колыбельная» муз. Е. 

Тиличеевой. «Зима» , муз. В. Красевой. «Кукла» , муз. М. Старокадамского  

«Зимняя пляска» , муз. М. Старокадамского. 

«Кукла Катя» 

Продолжить учить детей ходить под марш, легко бегать , определят характер 

музыки. Воспитывать интерес к  музыкальным занятиям, желание петь, 

танцевать и слушать музыку. Развивать чувство ритма, продолжат работать 

над эмоциональным исполнением песен и движений. Закреплять умение 

согласовывать движения с музыкой. 

Оборудование: куклы нарядные с белым бантом, погремушки.  

Репертуар: «Куколка», муз. М. Красева.сл. А. Мироновой. «Кукла» М. 

Старокадомского, сл. О. Высотской, «Ладушки» р.н. п. 

«Мишка в гостях у детей» 
Учить детей чувствовать характер музыкальных произведений, повторят 

движения за ведущим. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

восприятие музыки, пение и движение, Развивать умение передавать в 

игровой форме образ мишки.  

Наблюдение за птицами на прогулке. 

Конструирование «Домик для птичек». 

Поощрение интереса детей к разученной 

игре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отгадывание загадок о лошадке. Игры детей 

в группе на передачу образа лошадки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры детей  куклами. Организация 

музыкально- дидактической игры «Концерт 

дл кукол». 

 

 

 

 

Разучивание стихотворения «Мишка» А. 

Барто. Проведение пдвижной игры « У 

медведя во бору», Рисование «Мыльные 

пузыри» 

 

 

 



 

 

 

 

 

1 неделя  

 

Февраля  

Занятие 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Февраля 

Занятие 3 

 

 

 

Оборудование: Костюм Мишки. Руль ,шишки, ведерко с мыльной водой и 

трубочка. 

Репертуар: «Автомобиль», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского, 

«Ладушки», р. н. п.  

Февраль 

«Узнай, что делает кукла» 
Учить детей различать музыкальные жанры (танец ,песня, марш); 

эмоционально откликаться на характер музыкального произведения. 

Продолжат воспитывать любовь к музыке. Развивать умение вслушиваться и 

различат характер музыки, эмоционально реагировать на музыку разных 

жанров. Продолжать развивать певческие и музыкально- ритмические 

навыки. 

Оборудование: Иллюстрация «Серенькая кошка», карточки для  игры «Что 

делает кукла» 

Оборудование: Иллюстрация  «Серенькая кошечка», карточки для игры 

«Что делает кукла» 

Репертуар: «Серенькая кошечка»,муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой. 

«Колыбельная», муз. Е. Теличеевой. «Падай белый снег» муз. В.  Бирнова 

«Большие и маленькие» 

Учить детей выставлять поочередно нои на пятку. Закреплять навык 

ритмично согласовывать движения с музыкой, формировать любовь к 

животным Развивать умение вслушиваться в музыку, чувствовать ее 

характер, эмоционально реагировать и отвечать на вопросы во время беседы. 

Продолжать работать над чистым интонированием мелодий. Развивать 

звуковысотный слух. 

Оборудование: Иллюстрация «Собачка Жучка», музыкально –

дидактическая игра «Что делает кукла?» 

Репертуар: «Ах вы, сени»р.н.п.  «Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой. 

«Сапожки» р. н. п. ,обр. Т. Ломовой «Жучка» муз. Н. Кукловской, 

«Серенькая кошечка», муз. В. Витлина сл. Н. Найденовой, «Кукла» муз. М. 

Старокадамского сл. О. Высотской 

«Веселый поезд» 

Учить детей передавать художественный образ, способствовать обогащению 

музыкальных впечатлений. Продолжать воспитывать любовь к животным. 

Продолжать учить петь легким звуком, спокойно. Развивать умение 

двигаться в танце с предметами. Содействовать выразительности движений в 

танце и упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

Поддержка творческой активности детей во 

время передачи образа кошки. Рисование на 

прогулке палочкам на снегу на тему «Белый 

снег пушистый» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний о детенышах домашних 

животных. Наблюдение на прогулке за 

изменениями в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поощрение желания использовать песню 

«Паровоз» вне занятия. Организация 

подвижной игры «Поезд» Игры с куклой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

 Февраля 

Занятие 5  

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: Мягкие игрушки 

Репертуар: «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, «Паровоз» муз. З. 

Компанейца, сл. О. Высотской , «Жучка», муз. Н. Кукловской. «Серенькая 

кошечка», муз. В. Витлина сл. Н. Найденовой. «Танец с куклами» укр.н. м. 

обр. Н. Лысенко. «Сапожки»р.н..п. обр. Т. Ломовой 

«Петушок с семьей» 

Учить детей реагировать на динамические оттенки (тихо, громко); отвечать 

на вопросы, вслушиваться в музыку, мелодию песен и определять их 

характер. Продолжать развивать художественную образность в передаче 

образов петушка, курочки и цыплят; певческие умения и музыкально – 

ритмические навыки. 

Оборудование: Иллюстрация «Петушок с семьей» 

Репертуар: «Ах вы, сени»р.н.п.  , «Петушок» р. н.п. «Курочка»муз. Н 

Любарского , «Цыплятки» ,муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной 

«Скоро мамин праздник» 

Дать детям  представление о приближающемся празднике  8 марта. 

Воспитывать любовь к маме, умение проявлять заботу к ней. Развивать 

умение вслушиваться в музыкальное произведение, чувствовать его 

характер, отвечать на вопросы после прослушивания. 

Оборудование: иллюстрации с изображением мам и детей. 

Репертуар: «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, «Материнские ласки», 

муз. А. Гречанинова, «Танец с игрушками», муз. В. Локтева. «Очень любим 

маму», муз. Ю. Слонова сл. И. Михайлова 

«Пой вместе с нами» 

Продолжать учить детей вслушиваться в музыку и чувствовать ее характер. 

Закреплять умение выполнять дробный шаг. Вызывать желание учить песни 

для мамы. Развивать чувство ритма, умение сочетать движения с музыкой. 

Продолжать развивать певческие навыки, умение отвечать на вопросы и 

двигаться с предметом (платком), ритмично выполняя движения. 

Оборудование: цветные платки, иллюстрации «Скачущие лошадки», 

«Бегущая лошадка» 

Репертуар: 

«Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, «Автомобиль» муз. М. 

Раухвергера. «Моя лошадка», муз. А. Гречанинова. «Очень любим маму», 

муз. Ю. Слонова, сл. И. Михайлова. «Песенка о аме» муз. О. Перовой. 

«Ладушки « «Петушок» р.н.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины «Курочка с 

цыплятами». Разучивание русской народной 

песни «Петушок» 

 

 

 

 

 

 

Чтение произведений  о маме. Беседа о 

предстоящем празднике 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепление навыка двигаться в 

пространстве врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга в одном направлении. 

Заучивание стихотворения А. Барто 

«Лошадка». Поощрение двигательной 

активности. 

 

 

 

 

 

 

 



4 неделя 

Февраля 

Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8 

«Защитники народа» 

Продолжить учить детей вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы о ее 

характере. Воспитывать интерес к Защитникам Отечества. Развивать умение 

передавать художественный образ лошадки, эмоционально передавать в 

процессе пения характер песни. Продолжать развивать умение плясать с 

платочками и ритмично ими размахивать. 

Оборудование: иллюстрации «Марширующие солдаты»,цветные платочки 

Репертуар: «Моя лошадка», муз. А. Гречанинова, «Самолет» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой «Очень любим маму» муз. Ю. Слонова , сл. 

И. МИхайлова 

«Стихи и песни о маме» 

Учить детей выполнять музыкально –ритмические движения с цветами. 

Закреплять знания о марше, песне и танце. Воспитывать чувство любви к 

маме и бабушке. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

формировать умение при пении передавать характер музыки, чувствовать 

образность песен. 

Оборудование: цветы по 2 штуки на каждого ребенка 

Репертуар: «Я рассею свое горе»,р.н.п. «Песенка для мамы» муз. и сл. Л. 

Титовой 

 

 

Изготовление подарков к предстоящим 

праздникам. Поддержка творческой 

инициативы. Беседы о предстоящих 

праздниках. Разучивание стихотворений к 

предстоящим праздникам. 

 

 

 

 

 

 

Беседы о любви и уважении к мамам  и 

бабушкам. Поддержка инициативы детей в 

подготовке к предстоящим праздникам. 

Сюжетно –ролевая игра «Семья» 



 

1 неделя 

Марта 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Марта 

Занятие 3 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

Март 

«Самая хорошая» 

Продолжать учить детей петь легким звуком, выполнять танцевальные 

движения и менять их с изменением звучания музыки. Воспитывать любовь 

к маме. Развивать звуковысотный слух, умение чисто интонировать мелодию 

песен, четко проговаривать слова песен. 

Оборудование: По 2 цветка на каждого ребенка 

Репертуар: : «Я рассею свое горе»,р.н.п. «Белые гуси», муз. М. Красева. 

«Очень любим маму», муз. Ю Слонова, сл. И. Михайлова. «Песенка для 

мамы» ,муз. и сл. Л. Титовой. «Подарок маме», муз. и сл. С. Булдакова 

«К нам пришла Весна» 

Учить петь с правильной дикцией и хорошей артикуляцией, ритмично 

ходить и выполнять прыжки с продвижением вперед. Развивать 

музыкальную отзывчивость на музыку, закреплять умение менять движения 

с изменением ее звучания. Развивать умение вслушиваться в слова песни и 

уметь отвечать на вопросы по ее содержанию, чисто интонировать мелодию. 

Формировать умение передавать художественный образ птичек, машины. 

Оборудование: игрушки – солнышко, петушок. 

Репертуар: «Вот как мы умеем», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель., 

«Попрыгаем», муз. «Этюд» К. Черни. «Ой,бежит ручьем вода».укр.н.м., 

«Самолет» ,муз. Е.Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. «Есть  у солнышка 

друзья, муз.  

Е.Тиличеевой,.сл. Е. Карганов 

«Прибаутки, потешки, песни» 
Закреплять знание  знакомых песен. Учить отвечать на вопросы по характеру 

песни и ее содержанию. Развивать чувство юмора. Продолжать развивать 

память, музыкальный слух, чистоту интонирования. 

Оборудование: иллюстрации к прибаутке «Ворон» 

Репертуар: «Марш», муз. Е. Тиличеевовой. «Ладушки», «Петушок».р.н.п.. 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской. «Зайчик» р.н.п. 

«Кисонька –мурысонька» 

Продолжать учить детей  ходить под музыку друг за другом, легко прыгать. 

ПРодоожать учить петь согласованно, эмоционально реагировать на музыку. 

Воспитыаать доброжелательное отношение к сверстникам. Развиват 

музыкальную память, воображение эмоциональную отзывчивость, умение 

менять движение с изменением музыки, отвечать на вопросы, петь песни 

выразительно, передавая их характер 

 

 

Поддержка двигательной активности детей. 

Проведение дидактической игры «Кто как 

поет?». Конструирование «Домик для 

кошки» 

 

 

 

 

 

Наблюдение на прогулке за изменениями, 

происходящими в природе. Рисование 

солнышка с помощью палочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа с детьми о дружбе. Рассматривание 

иллюстраций «Дети играют» 

 

 

 

 

 

Лепка на тему «Пирожки» беседа о 

вежливости. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 неделя  

Марта 

Занятие 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

Марта 

Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: игрушки – кошечка , зачик 

Репертуар: «Марш», муз. Е. Тиличеевовой., «Перепрыгни лужицу» неиз. 

Исполнитель , муз. К. Черни «Этюд». «Катерина» укр. н. м. , «Зайчик ,ты 

зайчик»р.н.п. «Пирожки», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

«Музыка, песни, игры» 

Продолжить учить  детей ходить  друг за другом, выполнять пружинистые 

приседания. ЗАКРЕПЛЯТЬ УМЕНИЯ СЛУШАТЬ МУЗЫКУ, НЕ МЕШАЯ 

ДРУГ ДРУГУ. Развивать любовь и интерес к музыке. Продолжать развивать 

умение эмоционально реагировать на музыку, определять ее характер, 

отвечать на вопросы. Стимулировать желание петь любимые песни, 

упражнять  петь по одному и вдвоем.  

Оборудование: Мягкая игрушка Мишка. 

Репертуар: «Марш», муз. Л. Шульгина, «Стуколка», укр. н. м.  «Катерина» 

укр. н. м. , «Колыбельная», муз. И. Филина. «Есть у солнышка друзья», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Е. КаргАновой 

«Звонко капают капели» 

Учить детей ритмично притоптывать под музыку одной ногой , хлопать в 

ладоши. Знакомить с весной как временем года. Развивать  желание 

приходит на музыкальные занятия. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве, петь выразительно, согласовывать 

движения с пением 

Оборудование: Иллюстрация «Ранняя весна» 

Репертуар: «Катерина» укр. н. п.  «Ой, бежит ручьем вода»,  укр. н. п. , 

«Весна» нем. н. п.  

«Весенние забавы детей» 

Продолжать знакомить детей с характерными особенностями  весны, 

весенними играми. Закреплять умение внимательно слушать музыку и 

отвечать на вопросы педагога. Продолжать воспитывать любовь к музыке. 

Продолжать развивать звуковысотный слух и музыкальную память 

Оборудование: иллюстрации «Веселые забавы детей» 

Репертуар: «Марш» , муз. Л. Шульгина. «Воробей» , муз. В. Иванникова, сл. 

Г. Агаджановой. « Ой, бежит ручьем вода», укр. н. п. , «Корабли», муз, А. 

Александров, сл. О. Высотской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стимулировать желание передавать свои 

впечатления в рисунках. Закреплять умение 

ориентироваться  в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о весне. Рассматривание 

иллюстраций по теме «Весна». Рисование на 

тему: «Весенние приметы». 

 

 

 

 

 

 

Конструирование корабликов. Сюжетно – 

ролевая игра  «Моряки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Апреля 

Занятие  1 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

Апреля 

Занятие 3  

 

 

 

«Веселые воробушки» 

Продолжать учить детей двигаться под музыку, менять движения с 

изменениями ее звучания. Закреплять умение эмоционально вслушиваться в 

произведение и отвечать на вопросы. Развивать умение чисто интонировать 

мелодию, выразительно выполнять плясовые движения, развивать чувство 

ритма. 

Оборудование: Иллюстрация «Воробушки» 

Репертуар: «Марш» , муз. Л. Шульгина, «Зима пришла». Муз. Н. Метлова. 

«Воробей»  муз. В. Иванникова, сл. Г. Агаджановой., «Есть у солнышка 

друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой. 

Апрель 

«Как хорошо, что пришла к нам весна» 

Продолжать учить детей ходить под  музыку ритмично. Продолжать 

знакомить детей  с весной как временем года. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать образное мышление. Учить передавать образ зайчат. 

Продолжать развивать умение выполнять движения под музыку: кружится, 

прыгать; развивать певческие навыки. 

Оборудование: иллюстрации «Весенний лес» 

Репертуар: «Марш», муз. Л. Шульгина. «Заинька» ,р.н.п. «Весна»  муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Е. Каргановой 

«Солнечный зайчик» 

 Учить детей вслушиваться в музыкальное произведение, узнавать его. 

Формировать интерес к музыкальным занятиям. Развивать музыкальную 

память 

Оборудование: зеркало 

Репертуар: «Марш», муз. л. Шульгина. «Есть у солнышка друзья» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Найденовой. «Белые гуси», муз. Мю Красева, сл, М. 

Клоковой; «Воробей» муз. В. Иванникова, сл. Г. Агаджанова. «Солнечный 

зайчик», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской.; «Помирились» муз. Т. 

Вильькорейской 

«Ручейки весенние» 

Учить детей выполнять легкий бег со сменой направления. Закреплять 

умение вслушиваться в мелодию и слова   

Оборудование: иллюстрации «Ручеек в лесу» 

Репертуар: «Марш и бег», муз. Р. Рустамова. «Веснянка», укр.н. п.  

 

 

 

Наблюдение на прогулке за птицами. 

Поощрение двигательной активности детей. 

Лепка «Воробышки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на прогулке за изменениями, 

происходящими в природе весной. 

Пальчиковая игра «Ручеек». Рассматривание 

иллюстраций «Цыплятки». 

 

 

 

 

 

Разучивание пальчиковой игры «Зайчик». 

Игры с любимыми игрушками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Ручейки потекли», 

рассматривание ручейков на прогулке. 

Творческие игры с лентами «Весенние 

ручейки». 

 

 



 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Апреля 

Занятие 5  

 

 

 

 

 

Занятие 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 неделя  

Апреля 

Занятие 7  

 

 

«К нам вернулись птицы» 

Продолжать закреплять знания о весне, пеелетных птицах. Показать 

образную передачу пения птиц в музыке. Продолжать воспитывать любовь к 

музыке и природе. Развивать эмоциональную отзывчивость, умение 

вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы по содержанию песни. 

Продолжать развивать музыкальную память. 

Оборудование: иллюстрации «Дети вешают скворечник», «Скворец», два 

платка. 

Репертуар: «Марш и бег», муз. Р. Рустамова, «Белые гуси», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой, «Цыплята», муз. А. Филиппенко. «Строим дом», муз. Д, 

Кабалевского. «Ах ты, береза» р.н.п. 

«Одуванчики» 

Учить детей перестраиваться в полукруг, делать пружинистое приседание. 

Продолжать воспитывать любовь к природе, к музыке. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость, музыкальную память, чистоту 

интонирования  мелодии песен. Развивать звуковысотный слух. 

Оборудование: иллюстрации «Одуванчики». Два платка 

Репертуар: «Белые гуси», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой, «Одуванчик», 

муз. А. Олейниковой, сл. Н. Радченко. Танец «Приглашение», белор. н. м. 

 «Мотыльки и бабочки» 

 Продолжать учить детей двигаться под музыку, согласовывать движений с 

музыкой и ее изменениями. Продолжать формировать любовь к музыке и 

природе . Развивать музыкальную отзывчивость , умение вслушиваться в 

музыку, чувствовать художественный образ мотылька, бабочки в музыке. 

Продолжать развивать звуковысотный слух. Добиваться чистого пения и 

выразительности. 

Оборудование: иллюстрации с изображением мотыльков, бабочек. Платки 

Репертуар: «Мотылек», муз. С. Майкапара, «Пригрлашение», бел. Н. м. . 

«Бабочки», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. «Наш ручеек», муз. З. 

Левиной, сл. С. Каптикян. «Одуванчик», муз. А. Олейниковой, сл. Н. 

Радченко 

«Мой конек» 

Учить детей согласовывать движения с песней , петь полным голосом, чисто 

интонировать звук, хорошо пропевать окончания. Продолжать воспитывать 

любовь к животным. Формировать чувство дружбы. Развивать память, 

чувство ритма, звуковысотный слух. 

 

Аппликация «Скворечник». Беседа о птицах. 

Закрепление названия птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально –дидактическая игра «Мы 

танцуем». Рисование на тему «Носит 

одуванчик желтый сарафанчик». 

 

 

 

 

 

Аппликация «Бабочки». Активации 

творческой активности и самодеятельности 

детей. Чтение стихотворения «Одуванчик» 

Е.Серовой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение стихотворений о лошадке. 

Рассматривание иллюстраций. Подвижная 

игра «Лошадка». 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 неделя  

Мая 

Занятие 1 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: иллюстрация «Лошадка». Ленты (по 2 ленты разных цветов 

на каждогоребенка) 

Репертуар: «Наш ручеек», муз. З. Левиной, сл. С. Капутикян. «Одуванчик», 

муз. А. Олейниковой, сл. Н. Радченко. «Игра с лошадкой» муз. И. Кишко, сл.  

Н. Кукловской. «Белые гуси» , муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. 

«Упражнение для рук с лентами» 

«Мы танцуем и поем» 

Закреплять умение менять движение с изменением звучания двухчастной 

музыки. Воспитывать любовь к музыке, желание заниматься музыкальной 

деятельностью (петь, танцевать, играть). Продолжать развивать 

музыкальную память. Закреплять умение узнавать песни, музыкальные 

пьесы по слуху, ритму. 

Оборудование: иллюстрации «Мотыльки», «Бабочки» 

Репертуар: «Мотылек» , муз. С. Майкапара. «Ах ты береза», р. н п. . 

«Бабочки», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. «Танец с лентами», муз. Р. 

Рустамова 

Май 

 «На лугу» 

Учить детей  понимать и определять характер музыки, замечать изменения в 

силе звучания мелодии(громко, тихо), сочинять собственную мелодию. 

Развивать умение двигаться в соответствии с силой звучания музыки (легкий 

бег), реагировать на начало звучания музыки и ее окончание. Формировать 

элементарные навыки 

Оборудование: игрушки – божья коровка,  корова; детские музыкальные 

инструменты (погремушка, колокольчик, бубен, музыкальный  молоточек) 

 Репертуар: «Вальс цветов» П. Чайковский. «Коровушка», муз. и сл. Г. 

Вихаревой. Пляска «Воротики»под р. н. м. ,обр. Р. Рустамов 

«Птицы – наши друзья» 

Закреплять знания детей о птицах. Продолжать учить детей петь 

эмоционально, передавать характер песни. Воспитывать любовь к музыке, 

желание вслушиваться в музыку. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение петь напевно, ласково, без напряжения; развивать движения под 

пение взрослого. 

Оборудование: игрушка – кошка,  шапочка вороны, 2 напольные вазы с  

натуральными весенними древесными веточками. Солнышко, 2 лески, 

шапочки птиц: скворцов, чижей, ласточек, соловьев (узелок, вареная 

картошка в мундире, обернутая в фольгу) 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование на тему «Бабочки». Поддержка 

творческой активности детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание потешки «Коровушка». 

Рисование «Божья коровка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддержка двигательной активности детей. 

Лепка «Угощение для птичек» Наблюдение 

на прогулке за птицами. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 неделя  

Мая 

Занятие 3 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

Мая 

Занятие 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 6 

 

 

 

 Репертуар: «Птички», р.н. м.   

«Чудесный мешочек» 

Продолжать совершенствовать чувство ритма, умение согласовывать 

движения с музыкой. Воспитывать интерес к музыкальным занятиям. 

Развивать музыкальную память, музыкальную отзывчивость; умение 

отвечать на вопросы, петь естественным голосом 

Оборудование: ярко оформленный аппликацией мешочек, в котором лежат 

игрушки: птичка, зайка, машина и мячик.  

 Репертуар: «Ножками затопали»,муз. М. Раухвергера. «Бег», муз. Е. 

Тиличеевой. «Заинька», р. н. п. , обр. Г. Лобачева. «Птички», мух. М. 

Раухвергера,  сл. А. Барто, «Мяч», муз. М. Красева 

«Зонтик разноцветный» 

Закреплять умение свободно маршировать по залу, менять направление. 

Продолжать учить вслушиваться в мелодию  и слова песни, отвечать на 

вопросы по содержанию. Продолжать воспитывать умение петь 

выразительно, делая логические ударения, чисто интонировать мелодию 

песни, передавать образность движения.  

Оборудование: зонт, ленточки желтого и оранжевого цвета 

 Репертуар: «Прогулка» , му. Т. Ломовой. «Дождик», р. ню п. «Турецкий 

марш», муз, В. Моцарта. «Солнышко», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто. 

«Дождик» муз. Е. Тиличеево 

«Мишка косолапый» 

Закреплять умение выполнять танцевальные движения ритмично, в 

соответствии с характером музыки. Развивать эмоциональную отзывчивость, 

умение вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы по содержанию песен. 

Продолжать  развивать музыкальную память, развивать творческую 

активность. 

Оборудование: Большой мишка, бинт, большой платок, прикрытый платком 

мишка 

 Репертуар: «Медведь», муз. В. Ребикова. «Медвежонок»,  муз. Л. 

Половинкина, сл. А. Коваленкова. «Ай, на горе то», р.н.м.,»Плясовая», р. н. 

м. 

«Все мы музыканты» 

Вспомнить с детьми знакомые движения в танце. Закреплять умение 

двигаться в соответствии с изменением в музыке. Учить петь  спокойным 

голосом, без крика и напряжения (ласково про кошечку, весело, нежно про 

птичек). Развивать память, закреплять названия музыкальных инструментов.  

 

 

Аппликация «Мячики». Подвижные игры на 

прогулке с мячами. Пальчиковая игра 

«Птичка». 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить с детьми потешку «Дождик». 

Рисование «Солнышко». Поддержка 

двигательной активности. 

 

 

 

 

 

 

 

Лепка тарелочки для Мишки. Подвижная 

игра «Мишка косолапый». Рассматривание 

иллюстраций с изображением медведя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально –дидактическая игра 

«Оркестр», с использованием игрушек 

заместителей. Рассматривание иллюстраций 



 

 

 

 

4 неделя  

Мая 

Занятие 7 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборудование: барабан, балалайка, игрушки кошка и птичка, блюдце. 

 Репертуар: «Марш и бег», муз. Р. Рустамова. «Кошка», муз. А. 

Александрова. «Птички», р. н. м. «Во саду ли , в огороде». 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Закреплять умение двигаться в соответствии с характером музыки, учить 

прыгать на двух ногах –как «мячики».Формировать эмоциональную 

отзывчивость, развивать звуковысотный слух. Поддерживать 

инициативность. 

Оборудование: кукла, мяч, ширма, журнальный столик. 

 Репертуар: «Марш», муз. Е. Берковича, «Бег» , муз. Е. Тиличеевой, 

«Попрыгаем», муз.    «Этюд» Л. Шитте. «Мяч» муз. М. Красева. 

«Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой. «Баю-баю», муз. М. Карасева. «Как у 

наших у ворот», р. н. м. обр. Т. Ломовой. «Ладушки», р. н.п.  «Пальчики, 

ручки», р. н. м. «Ой, на горе то», обр. М. Раухвергера 

 «Здравствуй лето красное» 

Закреплять умение детей  ритмично двигаться, хлопать в лпдоши. Начать 

знакомить с летом, как временем года. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве, петь выразительно, согласовывать 

движения с пением.  

Оборудование: цветы (по одному на каждого ребенка), игрушка –птичка. 

 Репертуар: «Греет солнышко теплей», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. 

Высотской. «Летняя», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской. «Птички 

летают», муз. Р. Рустамова. «Птичка» ,муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто 

 

с изображением музыкальных 

инструментов. 

 

 

Лепка «Мячики». Игры на прогулке с 

мячом. Разучивание стихотворения А. Барто 

«Мячик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о лете. Поощрение двигательной 

активности детей. Рисование «Цветы на 

лугу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно – тематическое планирование по реализации образовательной области «Музыка» 

в средней группе 

 

 Непосредственно образовательная деятельность  Связь с другими 

видами 

деятельности 

1 неделя  

сентября 

1занятие  

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

«Хорошо у нас в саду» 

Предложить детям под марш («Марш» И. Берковича) ходить друг за другом, а когда зазвучит 

быстрая музыка («Бег» Е. Тиличеевой) – бегать друг за другом. Повторить игру с новым 

заданием – под быструю музыку бегать врассыпную, занимая все пространство зала, на 

наталкиваясь друг на друга.  

Провести беседу о детском саде. Прочитать стихотворение «Вам, наверное, знаком» Н. 

Найденовой. Послушать песню «Детский сад» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

Провести беседу по содержанию песни, потом исполнить ее еще раз. 

Предложить детям побыть заводными игрушками – сначала зайчиками-барабанщиками, а 

потом лошадками под музыку «Барабанщики» Д. Кабалевского и «Лошадка» Н. Потоловского.  

Провести игру «Узнай колокольчик». 

«Будь внимательным» 

Маршировать по кругу («Марш» И. Берковича), под быструю музыку («Бег» Е. Тиличеевой) 

бежать врассыпную. Выполнять притопы одной ногой и пружинку под укр. нар. мелодию «Ой, 

лопнул обруч».Провести беседу о транспорте, показать светофор на картинке. Послушать 

«Песенку о светофоре» (муз. В. Сережникова, сл. Р. Семеркина). Провести игру «Светофор» 

(муз. Ю. Чичкова, сл. Н. Богословского). 

Послушать «Колыбельную» А. Гречанинова. Обсудить характер музыки.  

Провести игру «Узнай колокольчик». 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Наш 

любимый детский 

сад». Беседы на 

тему «Наша 

группа». 

 

 

 

 

Учить изображать 

светофор. Игры на 

улице на 

закрепление 

правил дорожного 

движения. 



 

 Непосредственно образовательная деятельность  Связь с другими 

видами 

деятельности 

2 неделя  

сентября. 

3 занятие  

 

 

 

 

 

4 занятие 

«Нам весело» 

Выполнять марш друг за другом и со сменой музыки бег врассыпную. Затем перестроится в 

полукруг. Выполнять притопы одной ногой и хлопки в ладоши.  

Исполнить «Колыбельную» А. Гречанинова. Обсудить характер музыки и название пьесы. 

Исполнить песню «Паровоз» (муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской). Послушать песню 

«Случай на лугу» (муз. Г. Крылова, сл. М. Пляцковского). Повторить звукоподражания: «Му-у-

у! Ко-ко-ко! Га-га-га!». 

Исполнить песню «Барабанщик» (муз. М. Красева, сл. Чарной). 

Провести игры «Узнай, на чем играю?» и «Жмурки с Петрушкой» 

«Мы танцуем и поем» 

Предложить детям вспомнить, какие плясовые движения они знают и подумать, какие 

движения подойдут под укр. нар. мелодию «Ой, лопнул обруч». Разучить танец с 

придуманными детьми движениями. 

Провести музыкально-дидактическую игру «Узнай, на чем я играю». 

 Предложить детям узнать рус. нар. песню «Две тетери» по мелодии. Спеть ее в разных 

тональностях. Разучивать песни «Паровоз» (муз. З. Компанейца, сл. О. Высоцкой) и «Случай 

на лугу» (муз. Г. Круглова, сл. М. Пляцковского). Предложить детям узнать песню  

«Барабанщик» (муз. М. Красева, сл. М. Чарной) по вступлению. Исполнить ее с хлопками на 

припев и ударами палочками по барабану. 

Предложить детям дома придумать свой танец и показать на следующем занятии. 

 

Чтение потешек о 

животных, 

разгадывание 

загадок. 

Проведение игры 

«Жмурки» на 

физкультурном 

занятии. 

 

 

 

 

Поощрять 

использование 

музыкальных 

инструментов в 

повседневной 

жизни. 

Организация 

дидактической 

игры в группе. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Непосредственно образовательная деятельность Связь с другими видами 

деятельности 

3неделя  

сентября. 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 6 занятие  

«Вместе весело шагать» 

Предложить детям взять в зал свою любимую игрушку. Провести беседу о том, как 

можно путешествовать по просторам нашей Родины. Прочитать слова песни И. 

Матусовского «Вместе весело шагать по просторам». 

Распеться на песенке «Колыбельная зайчонка» (муз. М. Раухвергера, сл. Н. Френкель). 

Предложить детям узнать по вступлению песню «Случай на лугу» (муз. Г. Крылова, сл. 

М. Пляцковского). Продолжить разучивание песни с прохлопыванием ритма.  

Предложить детям инсценировать поездку на паровозе вместе с игрушками под песню 

«Паровоз» (муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской).  

Спеть песню «Барабанщик» (муз. М. Красева, сл. М. Чарной). 

Провести игру на развитие звуковысотного слуха «Птицы и птенчики». 

«Здравствуй, осень!» 

Маршировать по залу по кругу вправо, затем влево со сменой ведущего. Выполнять 

плясовое движение: выставление ноги на пятку – поочередно правой и левой ногой. 

Разучить парный танец под рус. нар. мелодию «Ах, ты, береза». 

Прочитать стихотворение «Листик, листик вырезной» С. Скаченкова. Спросить у детей, 

почему летят листочки? Провести беседу об осенних приметах. 

Провести упражнение на определение высоких и низких звуков «Какой дождик идет?». 

Исполнить песню «Осень» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды). 

Начать разучивать танец с осенними листочками. 

 

Рисование на тему 

«Любимые игрушки». 

Беседа о том, что 

можно увидеть в 

путешествии. 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе. Чтение 

стихотворений об 

осени. 



 Непосредственно образовательная деятельность Связь с другими 

видами 

деятельности 

4 неделя 

 Сентября 

7 сентября 

 

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

«Осенняя прогулка» 

Разучивать плясовое движение «Пружинка» под русскую нар. мелодию «Ах, ты, береза». 

Показать детям иллюстрацию осеннего леса. Спросить у детей, что можно найти в таком лесу. 

Провести игру «Кто соберет больше грибов» на различие съедобных и несъедобных грибов. 

Продолжать разучивать танец с осенними листочками под музыку «Падают листья» (муз. М. 

Красева, сл. М. Ивенсен). 

Исполнить песню «Жук» (муз. В. Иванникова, сл. Ж. Агаджанова). Начать разучивать песню. 

Угадать знакомую песню «Осень» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды) по вступлению и исполнить   

Исполнить танец-хоровод «Спляшем польку» (муз. Т. Бокач) 

«Дары осени» 

Маршировать, со сменой музыки переходить на бег и ходьбу. 

Предложить детям послушать мелодию сказать, как она называется (украинская народная 

мелодия «Ой, лопнув, обруч»). Спросить у детей о характере и темпе музыки. Выполнять 

плясовые движения – на первую часть пружинку, на вторую кружение на месте. 

Обратить внимание детей на подносы с овощами и фруктами. Рассказать, что осень – это сбор 

урожая на полях. В огородах, в садах и лесах. Исполнить песню «Урожайная» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Обсудить с детьми характер и содержание песни.  

Послушать песню «Ежик» С. Науменко. Исполнить песню «Случай на лугу» (муз. Г. Крылова, сл. 

М. Пляцковского). Послушать и начать разучивать песню «Осень» (муз. И. Кишко, сл. Т. 

Волгиной). 

Провести игру под песню «Огородная-хороводная» (муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой). 

Рассматривание и 

рисование листьев 

клена. 

Рассматривание 

осенних пейзажей. 

 

 

 

 

 

Лепка овощей и 

фруктов. 

дидактическая 

игра «Сварим 

компот и суп». 

Пальчиковая игра 

«Капуста». 

.  

1 неделя  

Октября 

1 занятие 

 

«Здравствуй, музыка!» 

Обойти зал под «Марш» Т. Ломовой. Предложить детям вспомнить, какие движения можно 

выполнить под красивую, плавную музыку. 

Чтение 

стихотворений об 

осени. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Осень 



 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Послушать «Ноктюрн № 6» Ф. Шопена. Предложить детям взять осенние листочки и потанцевать 

под эту музыку, выполняя произвольные движения.Послушать «Петрушку» И. Брамса. Обсудить 

с детьми характер музыки. 

Провести игру «Прятки с платочками» (венгерская народная мелодия). 

Провести игру на развитие динамического слуха «Тише, громче в бубен бей» (муз. Е. тиличеевой, 

сл. А. Гангова). 

Начать разучивание песни «Осень наступила» С. Науменко на слоги «ля», «ма».Исполнить 

«Парный танец» (латвийская народная мелодия, обр. Т. Попатенко). 

«Мы музыканты» 

Обсудить с детьми, кто такие композиторы и музыканты. Предложить детям подыграть пьесу 

«Петрушка» И. Брамса на музыкальных инструментах (погремушки, колокольчики, бубны, 

барабан, треугольник). 

Послушать «Грустный дождик» Д. Кабалевского. Обсудить с детьми характер музыки и какими 

инструментами можно озвучить произведение (колокольчики, треугольники). Предложить детям 

сыграть всем вместе. 

 Пропеть интервалы: секунду и кварту. Затем продолжить разучивание песен «Осень наступила» 

С. Науменко и «Осень» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды). Напомнить, что петь надо полным 

голосом, передавая настроение песни. 

золотая», 

«Собираем 

урожай». 

 

 

 

 

Поддержка 

инициативы детей 

в использовании 

музыкальных 

инструментов в 

группе. Чтение 

произведений об 

осени, осенних 

изменениях в 

природе. 

Отображение 

полученных 

впечатлений в 

рисунках. 

 



 

3 неделя 

октября. 

5 занятие  

 

 

 

 

 

«Игрушки в гостях у ребят» 

Обратить внимание детей на игрушки. Попросить их описать. Предложить прочитать стихотворение 

про любимую игрушку. Послушать пьесу «Новая кукла» П. Чайковского. Обсудить характер и 

содержание музыки. Предложить девочкам взять кукол и потанцевать под эту музыку.  

Обратить внимание детей на игрушку – кота. Предложить детям поиграть с ним (дети –мышки). 

Провести игру «Васька-кот» под русскую народную мелодию. 

Рассказать детям, что такое колыбельная. Послушать песню «Спят в углу мои игрушки» (муз. Н. 

Шульмана, сл. А. Бродского). 

Организация 

выставки «Наши 

любимые 

игрушки». Беседа 

о бережном 

отношении к 

игрушкам. 

Подготовка 

концерта «Мы 

поем для вас 

игрушки». 

2 неделя  

Октября 

3 занятие 

. 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

«Хмурая, дождливая осень наступила» 

Повторить мягкий шаг под музыку Т. Ломовой «Кошечка». Выполнить выставление ноги на пятку.  

Показать детям картинку и попросить описать ее. Прочитать стихотворение «Под ногой 

похрустывают льдинки» Е. Трутневой. 

Послушать песню «Зайчик» (муз. Ю. Матвеева, сл. А. Блока). Обсудить характер музыки. Провести 

музыкально-дидактическую игру «Дождик» на развитие звуковысотного слуха. 

Послушать песню «Дождик» (муз. В. Герчик, сл. П. Чумичева). Разучивать песню «Жук» В. 

Иванникова. Повторить песню «Осень» (муз. И. Кишко, сл. О. Высотской). 

Станцевать парный танец под латвийскую народную мелодию в обр. Т. Попатенко. 

«Осенний дождик» 

Предложить детям пойти в зал под «Шум дождя». Провести ритмическую игру «Дождь» и «Лужа» 

(муз. Е. Макшанцевой). 

Послушать украинскую народную мелодию «Стукалка». Обсудить характер и количество частей в 

музыке. Послушать песню «Дождик» Г. Вихаревой. 

Провести игру «Солнышко  и дождик» на различение характера музыки. 

Исполнить песню «Дождик» (муз. В. Герчик, сл. П. Чумичова). Предложить детям вспомнить по 

мелодии песню «Осень наступила» С. Науменко и исполнить ее. 

Провести игру «Дождик» Т. Ломовой. 

Рисование 

«Хмурый день». 

поддержка 

творческой 

инициативы 

детей. Поощрение 

желания 

исполнять 

разученные песни 

в группе. 

 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Дождик». 

Аппликация 

«Лужи большие и 

маленькие». 

наблюдения на 

прогулке за 

изменениями в 

природе. 



 

 

6 занятие  

 

 

 

Пропеть интервалы: секунду и кварту. Затем исполнить песни «Дождь» (муз. В. Герчик, сл. П. 

Чумичева), «Осень наступила» С. Науменко, «Осень» (муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной). 

«Баю-баю» 

Под марш идти в правую сторону на громкое звучание и в левую на тихое. Выполнять прямой галоп 

под музыку «Галоп» (муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Михайловой).  

Вспомнить, что такое колыбельная. Послушать «Болезнь куклы» П. Чайковского. Определить 

характер музыки. При повторном прослушивании музыкального произведения предложить детям 

«покачать куклу». 

Исполнить песню «Баю-бай» (муз. М. Красева, сл. М. Чарной). Предложить детям распеться на 

песне «Колыбельная зайчонка» (муз. М. Раухвергера, сл. Н. Френкель). Начать разучивать песню 

«Баю-баю». Исполнить русскую народную песню «Котя, котенька, коток». Задать вопросы о темпе и 

характере песни. 

Провести игру «Жмурки с мишкой» Ф. Фролова.  

 

 

 

 

Побуждение к 

самостоятельному 

исполнению 

колыбельных 

песен в игровой 

деятельности. 

Поддержка 

творческой 

инициативы. 

 

 

 

 

4 неделя 

октября. 

7 занятие  

 

 

 

 

 

8занятие  

 

 

 

«Стихи об осени» 

Маршировать под музыку и встать полукругом. Учить выставление ноги на пятку и носок под 

русскую народную мелодию «Возле речки, возле моста». Прочитать стихотворение «В синем небе» 

А. Кузнецова. Послушать пьесу П. Чайковского «Осенняя песня». Ответить на вопросы о характере 

музыки.  

Исполнить песню «Осень» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды). 

Прочитать стихотворение М. Ивенсена «Падают, падают листья». Предложить детям взять зонтики и 

по показу воспитателя под вальс «Осенний сон» А. Джойса выполнить танцевальные движения. 

«Стихи об осени» (продолжение) 

Маршировать под музыку и встать полукругом. Учить выставление ноги на пятку и носок под 

русскую народную мелодию «Возле речки, возле моста». Прочитать стихотворение «В синем небе» 

А. Кузнецова. Послушать пьесу П. Чайковского «Осенняя песня». Ответить на вопросы о характере 

музыки.  

Исполнить песню «Дождик» (муз. В. Герчик, сл. П. Чумичова). Предложить детям показать 

хлопками, как дождик начинается, усиливается и затихает. 

Отражение 

полученных на 

занятии 

впечатлений в 

рисунках, 

рассказах.  

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций с 



Прочитать стихотворение З. Александрова «Летят высоко журавли». Послушать песню «Журавли» 

(муз. А. Лившица, сл. М. Познанской) 

осенними 

пейзажами. 

 

 

 

5 неделя 

октября. 

9 занятие  

 

 

 

10 занятие  

 

 

 

 

«Дары осени» 

Забежать в зал с осенними листочками под «Вальс» А. Грибоедова и встать врассыпную. Исполнить 

песню «Осень наступила»  С. Науменко. Под «Вальс» А. Гречанинова выполнять движения по 

показу воспитатетля. 

Под «Вальс» А. Журбина в зал входит Осень (воспитатель). Предложить детям прочитать стихи об 

осени. Спеть песню «Дождик» (муз. В. Герчик, сл. П. Чумичева). Предложить детям показать как 

идет дождик, как он начинается, усиливается и заканчивается. Провести игру «Поезд» Н. Метлова. 

попрощаться с Осенью.  

«Дары осени» (продолжение) 

Забежать в зал с осенними листочками под «Вальс» А. Грибоедова и встать врассыпную. Исполнить 

песню «Осень наступила»  С. Науменко. Под «Вальс» А. Гречанинова выполнять движения по 

показу воспитатетля. 

Одеть детям шапочки грибов и предложить прочитать стихи  грибах. Исполнить парный танец 

(латвийская народная мелодия, обр. Т.Попатенко). Поиграть в игру с гномом (гном один из детей). 

Лепка «Дары 

осени». Выставка 

поделок из 

природного 

материала. 

 

 

 

 

Поддержка 

творческой 

инициативы. 

 

1 неделя 

ноября. 

1 занятие  

 

 

 

 

2 занятие  

 

Обсудить с детьми какое сейчас время года, какая погода. Предложить детям «погреться». 

Выполнять упражнение под украинскую народную мелодию «Стукалка». На первую часть музыки 

топать ногами, а на вторую часть кружиться на беге, подняв руки и вращая кистями.  

Провести игру «Прятки с котиком». 

Послушать песню «Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой). Предложить детям 

исполнить песни «Осень» (муз. И. Кишко, сл. И. Плакиды) и «Дождик» (муз. В. Герчик, сл. П. 

Чумичева). 

Вспомнить и угадать музыкальные инструменты по их звучанию. 

«Мы - веселые ребята» 

Послушать мелодию «Колокольчики звенят» В. Моцарта. Спросить у детей какая музыка по 

характеру, как звенят колокольчики, в каком темпе. Послушать песню «Про Кирюшу» (муз. М. 

Игры с листьями 

на прогулке. 

Лепка «Угощение 

для котика». 

рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами». 

 

 

Дидактическая 

игра «Узнай 

музыкальный 



 

 

 

 

 

Старокадомского, сл. О. Высотской). Обсудить содержание и характер песни. Послушать еще раз и 

прохлопать вместе с воспитателем. 

Провести игру на развитие тембрового слуха «Узнай по звучанию музыкальный инструмент».  

Спеть песни «Случай на лугу» (муз. П. Крылова, сл. М. Пляцковского) и «Дождик» (муз. В. Ерчик, л. 

П. Чумичева). 

инструмент». 

организация 

оркестра с 

использованием 

игрушек-

заместителей. 

Конструирование 

«Домика для 

зверюшек». 

 

2 неделя 

ноября. 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

«Знакомство с гармонью» 

Выполнять прыжки на двух ногах, сначала на месте, а потом с продвижением вперед под музыку 

«Прыжки с продвижением вперед» М. Сатулиной. Показать детям гармонь, предложить ее 

рассмотреть и рассказать о ней. Познакомить со звукоизвлечением. Рознакомить с историей 

возникновения этого музыкального инструмента. 

Послушать русскую народную мелодию «Андрей-воробей». Разучить песню. Следить за чистым 

интонированием мелодии на одном звуке. 

Послушать «Осеннюю песенку» (муз. Д. Васильева – Буглая, сл. А. Плещеева). Прочитать 

стихотворение А. Плещеева «Скучная картина». 

Начать разучивание польки «Сапожки» (русская народная мелодия «По улице мостовой», обр. Т. 

Ломовой). 

«Заинька, попляши, серенький, попляши» 

Предложить детям попрыгать как зайчики. Загадать детям загадку про зайца. Рассказать сказку 

«Отчаянный заяц». Предложить детям поводить хоровод под русскую народную песню «Заинька». 

провести музыкально-дидактическую игру «Ну-ка угадайка» (дети угадывают, какое животное 

изображает музыка – зайца, медведя, белочку). 

Исполнить русскую народную песню «Андрей-воробей». Предложить детям узнать и исполнить е 

Разучить песню «Серенькая кошечка» (муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой). Проиграть вступление 

то в верхнем, то в нижнем регистре, чтобы дети догадались где кошка, где котята. 

Провести игру «Жмурки с кошкой» (муз. Ф. Фролова). 

«Разное настроение» 

Разучивание 

пальчиковой игры 

«Гармошечка». 

Конструирование 

«Гармошка». 

 

 

 

 

 

 

Пластический 

этюд «Кошка и 

котята». Лепка 

«Мисочка для 

котенка». 

 

 

 

 



3 неделя 

ноября. 

5 занятие  

 

 

 

6 занятие 

Выполнять прыжки на двух на ногах с переходом на марш во время смены музыки («Марш» Л. 

Шульгина и «Прыжки М. Сатулиной).  

Послушать пьесу «Котик заболел» А. Гречанинова. Спросить у детей какая пьеса по характеру и как 

бы они пожалели котика. Послушать пьесу «Котик выздоровел» А. Гречанинова. Спросить у детей 

как композитор передал в музыке, что котик выздоровел.  

Распеться на русской народной песне «Андрей-воробей». Исполнить песню «Серенькая кошечка» В. 

Витлина. Повторить песню «Поезд» З. Компанейца. 

Раздать детям платочки, напомнить, как надо их держать, как выполнять с ними движения (бег, 

кружение, взмахи). Исполнить «Танец с платочками» (муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской). 

рассказать детям о зоопарке. Послушать песню «Зоопарк» А. Абеляна. Обсудить с детьми 

содержание песни. Показать детям иллюстрации: вход в зоопарк, животные (каждое изображение 

животного сопровождается музыкой или стихами). 

Исполнить знакомые песни: «Жук» (муз. В. Иванникова, сл. Ж. Агаджановой), «Ежик» С. 

Насауленко, «Заинька, попляши, серенький, попляши» (русская народная песня). 

 

 

Рассматривание 

картины «Кошка с 

котятами». Лепка 

клубочков. Игра 

«Котята на 

прогулке». 

 

 

Конструирование 

«Зоопарк». Чтение 

стихотворения С. 

Маршака «Где 

обедал, 

воробей?». 

Игровые этюды 

«Веселые 

зверюшки 



 

2 неделя 

декабря  

3 занятие  

 

 

 

 

4 занятие  

 

«Приходи к нам Дед Мороз» 

Продолжать учить танец «Веселые дети» (литовская народная мелодия). Спросить у детей, что 

люди празднуют Новый год, кто приходит в гости к детям (Снегурочка, Дед Мороз). Послушать 

песню «Дед Мороз» (муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского), ответить на вопросы  о ее 

содержании и характере. Начать разучивание этой песни. Продолжать разучивание песен 

«Елочка» Ю. Комалькова и «Елочка» М. Красева. 

Послушать «Польку» М. Глинки, ответить на вопросы о характере музыки, о том, какие 

движения под нее лучше выполнять. Учить с мальчиками танец петрушек под эту музыку. Учить 

с девочками движения к танцу снежинок. 

«Новогодний хоровод» 

Беседа о том, как 

изменяются улицы 

города накануне 

новогоднего 

праздника. Игра 

«Ритмические 

загадки». 

 Рассматривание 

иллюстраций 

«Первый снег», 

«Начало зимы». 

Наблюдения на 

прогулке за зимними 

изменениями в 

природе.  

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Погремушки для 

Петрушки». Беседа о 

предстоящем 

празднике. 

4 неделя  

ноября. 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

8 занятие 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

Маршировать под бубен. Под русскую народную мелодию «Ах, ты, береза» повторять плясовые 

движения (притопы одной ногой с хлопками в ладоши на первую часть, на вторую часть 

пружинистые приседания). Предложить детям поскакать с ножки на ножку под музыку «Скачут 

по дорожке» А. Филиппенко. 

Рассмотреть иллюстрации музыкальных инструментов и правильно их назвать.  

Прочитать стихотворение А. Кузнецова «Выйдем на крылечко». Обсудить с детьми изменения в 

природе (скоро вместо дождей будет белый снег). Послушать песню «Морозец» (муз. Г. Фрида, 

сл. Н. Френкель).  Пропеть интервалы секунду, терцию, кварту. Исполнить песню «Зима» (муз. 

В. Карасевой, сл. Н. Френкель). Послушать песню «Зимушка»  М. Картушиной. Ответить на 

вопросы по ее содержанию. 

«Покатились санки вниз» 

Учить детей сужать и расширять круг, выполнять подскоки.  

Послушать пьесу «Зайчики»  Ю. Рожавской. Предложить детям попрыгать под музыку как 

зайчики. После прослушивания пьесы «Медведи» В. Витлина – походить вперевалочку как 

медведи. 

Прочитать стихотворение «Снег выпал» Е. Трутнева. Познакомить детей с песней  «Будет горка 

во дворе» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко).  



 

 

Рассказать детям что такое хоровод. Послушать песню «Новый год» (муз. В. Герчик, сл. П. 

Кудрявцева). Пропеть интервалы – секунду и кварту. Продолжать разучивание песен «Елочка» 

Ю. Комалькова и «Дед Мороз» (муз. В. Витлина, сл. С. Погорельского). Повторить текст песен, 

делая логические ударения, а затем петь их. Разучить движения к хороводам «Дед Мороз» и 

«Елочка». 

Предложить детям прохлопать ритмический рисунок танца «Полька» М. Глинки. Провести игру 

на развитие чувства ритма «Прохлопай, как я».  

Предложить мальчикам исполнить «Танец Петрушек» под «Польку» М. Глинки, а затем 

девочкам повторить движения к танцу Снежинок под «Вальс» А. Гречанинова. 

 

3 неделя 

декабря 

5 занятие  

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

«Новогодняя мозаика» 

Танцевать «Веселые дети» (литовская народная мелодия). Следить за тем, чтобы дети 

выполняли движения правильно и красиво. 

Провести игру «Музыкальный магазин» (угадать правильно песню и выбрать соответствующую 

карточку). 

Исполнить песни «Дед Мороз» (муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского), «Елочка» (муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. Александровской), «Елочка» (муз. М. Красева, сл. З. Александровой). 

Послушать стихотворение Я. Черноцкого «К нам идет Новый год». 

Предложить детям встать в круг и разучить хороводы «Дед Мороз» и «Елочка». 

«Песни и стихи о зиме и новогодней елке» 

Спросить у детей какое сейчас время года, почему им нравится зима. Послушать стихотворение 

«Наша елка» З. Петровой. Провести игру «Угадай песню» (узнать мелодию по вступлению).  

Исполнить песни «Елочка» (муз. Ю. Комалькова, сл. М. Александровской) и «Елочка» (муз. М. 

Красева, сл. З. Александровой). Спеть по одному песню «Зима» (муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель) с сопровождением и без него. 

Предложить детям почитать стихи о зиме. 

Исполнить танец «Веселые дети» (литовская народная мелодия). 

Поиграть в игру «Зимняя пляска» (муз. М. Старокадомского, сл. О. Высотской) – выполняют 

движения по тексту песни, а потом разбегаются врассыпную. 

Чтение 

стихотворений о 

новогоднем 

празднике. 

Рассматривание 

иллюстраций «Дети 

у новогодней елки». 

 

 

 

Беседы о 

предстоящем 

празднике. 

Разучивание 

стихотворений на 

новогоднюю 

тематику. 

организация игры 

«Концерт для 

игрушек» 

(исполнение 

разученных песен). 

 



7 занятие  

 

 

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

«Новый год у ворот» 

Провести беседу о зиме и приближающемся празднике. Спеть песню «Здравствуй, зимушка-

зима» Т. Волгиной.  Рассмотреть иллюстрацию «Зимний лес». Обсудить содержание 

иллюстрации и характер песни. Узнать по вступлению, а затем исполнить песни «Зима» (муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель), «Дед Мороз» (муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского), «Елочка» 

(муз. Ю. Комалькова, сл. М. Александровской). 

Предложить детям хороводы «Дед Мороз», «Елочка». 

Прочитать стихотворение М. Ивенсена «На дворе». Обсудить с детьми как можно лепить 

снежок. Провести игру «Снежки». 

«Елочка-красавица» 

Исполнить песни «Дед Мороз» (муз. В. Витлина, сл. С. Погореловского), «Елочка» (муз. Ю. 

Комалькова, сл. М. Александровской). 

Провести игру «Узнай песню по картинке и спой». 

Повторить танцы снежинок и петрушек («Вальс» А. Гречанинова, «Полька» М. Глинки). 

Предложить детям сесть за стол и смастерить елочную гирлянду из цветной бумаги. 

Подвижная игра на 

прогулке. 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Скоро Новый год». 

Рисование «Наша 

елка». 

 

 

 

Игра «Узнай песню по 

картинке». 

Организация конкурса 

на лучшую 

новогоднюю игрушку. 

 

1 неделя 

января 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

 

«Зимняя сказка» 

Послушать «Вальс снежных хлопьев» П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик»  и полюбоваться 

световым эффектом – вертящимся зеркальным шаром. 

Послушать стихотворение Н. Найденовой «Снова пахнет свежей смолкой». Водить хоровод 

«Елочка-красавица». 

Провести игру «Зимняя пляска» (муз. М. Старокадамского). 

Предложить детям музыкально-дидактическую игру «Узнай по голосу» 

Исполнить танец «Приглашение» (укр. нар. мелодия, обр. Г. Теплицкого). 

Исполнить песни «Зимушка» М. Картушиной, «Будет горка во дворе» Т. Попатенко. 

«Развеселим наши игрушки» 

Предложить детям хлопать в ладоши, притопывать одной ногой, затем выполнять пружинку и 

кружиться на шаге (русская народная песня «Я рассею свое горе»). 

Предложить детям 

передать свои 

впечатления о 

прошедшем 

празднике в 

рисунках. 

Организация 

творческой 

выставки. 

 

 

 

Выставка 

«Любимые 



 

 

 

 

 

 

Послушать «Вальс снежных хлопьев» П. И. Чайковского из балета «Щелкунчик». Обсудить с детьми 

характер музыки, спросить у них, что она изображает. Послушать «Польку» А. Зилотти. Спросить у 

детей чем отличается эта музыка от предыдущей. 

Предложить детям поиграть в игру «Кто как движется».  

Послушать песню «Саночки» В. Шестаковой. Затем начать разучивать мелодию на слоги «ля-ля», 

«ма-ма». Исполнить песню «Зимушка» М. Картушиной. 

игрушки». 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Концерт для 

игрушек». 

 

2 неделя 

января 

3 занятие  

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Всем советуем дружить» 

Вспомнить с детьми сказку «Теремок». Исполнить музыку для персонажей сказки (дети стараются 

передать характер музыки в движении). Дети старшей группы показывают инсценировку «Теремка».  

Исполнить 2-3 песни по выбору детей. Предложить детям старшей группы исполнить песню 

«Голубые санки» (муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой). 

Провести игру «Ловишки» под украинскую народную мелодию «Стукалка» (вместе с детьми 

старшей группы). 

Провести музыкально-дидактическую игру «Узнай по голосу» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского) на развитие тембрового слуха. 

«Хорошо в садике живется» 

Обсудить с детьми, что они делают в садике. Послушать песню «Ах, как хорошо в садике живется» 

(муз. и сл. С. Насауленко). 

Показать детям мяч и предложить попрыгать как мячики (упражнение «Веселые мячики» М. 

Сатулиной), энергично отталкиваясь от пола для прыжка. Показать детям поющую куклу и 

предложить послушать как она поет. 

Исполнить мелодию песни «Голубые санки» (муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой) для того, чтобы 

дети узнали и назвали ее. Обсудить характер и темп песни. Показать детям картинку самолета и 

исполнить песню «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). Продолжить учить песню 

«саночки» (муз. и сл. В. Шестаковой), повторить песню «Кошечка» (муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой) 

Аппликация 

«Теремок». 

Проведение игры-

драматизации 

«Теремок». 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворений А. 

Барто «Игрушки». 

Конструирование 

«Магазин 

игрушек». 

Воспитывать бен 

к игрушкам. 

 



 3 неделя 

января 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Птицы и звери в зимнем лесу» 

Послушать латвийскую народную мелодию «Полька» для нового танца «Покажи ладошку». 

Обсудить с детьми количество частей и характер каждой части. Разучить движения танца 

(показывание ладошек и бег парами по кругу). 

Прочитать стихотворение Ф. Тютчева «Чародейкою зимою». Послушать песню «В мороз» (муз. М. 

Красева, сл. А. Барто). Обсудить содержание и характер песни. Рассказать детям о том, зачем надо 

подкармливать птичек зимой. Предложить послушать песню «Синичка» (муз. Г. Лобачевой). 

Спросить у детей, что делает медведь зимой. Спеть шуточную песню «Почему медведь зимой спит» 

(муз. Л. Книппер, сл. А. Коваленко), задать детям вопросы по содержанию песни.  

Прочитать стихотворении «Белкина кладовая» Е. Трутневой. Рассказать детям о зайчике. Спеть 

песню «Зайчик» (муз. М. Красева, сл. Н. Некрасовой), задать вопросы по содержанию песни. 

«Что нам нравится зимой» 

Повторить подскоки под музыку «Скачут по дорожке желтые сапожки» А. Филиппенко. 

Предложить кому-нибудь из детей по желанию показать как правильно и красиво это делать.  

Спросить у детей, нравится ли им это время года. Прочитать стихотворение «Лес и поле белые» Е. 

Трутневой. 

Предложить детям послушать песню «Что нам нравится зимой» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Некрасовой) и ответить на вопросы по ее содержанию. Спросить у детей, что им нравится делать 

зимой. Исполнить песню «Саночки» (муз. и сл. В. Шестаковой). Следить, чтобы дети пели полным 

голосом, напевно, делая правильные логические ударения. 

Провести игру «Зимняя пляска» (муз. О. Высотской). 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зимующие звери 

и птицы». 

 

 

 

 

 

 

Организация 

подвижных игр на 

прогулке. 

 

4 неделя 

января 

7 занятие  

 

 

 

 

«Наши друзья» 

Маршировать по залу («Марш» Л. Шульгиной) и со сменой музыки бежать друг за другом («Экосез» 

И. Гуммеля). 

Спросить у детей есть ли у них друзья. Послушать песню «Зимовка» (муз. Я. Дубравина, сл. М. 

Наринского), ответить на вопросы по ее содержанию. Послушать песню «Хомячок» (муз. и сл. Л. 

Абеляна). Спросить у детей у кого из них дома живет хомячок.  

Послушать стихотворение «Познакомьтесь со щенком!» И. Черницкой.  

Беседа с детьми о 

домашних 

питомцах. 



 

 

Предложить детям во время прогулки насыпать в кормушку зернышки. Послушать пьесу 

«Воробышки» М. Красева. Ответить на вопросы о характере пьесы, о том, как композитор передает 

образ прыгающих воробышков. Уточнить ответы детей и проиграть отдельные фрагменты пьесы. 

 

1 неделя 

февраля  

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Мы по городу идем» 

Спросить у детей, куда они ходят гулять и что видят на улицах города. Спеть песню «Мы по городу 

идем» (муз. А. Островского, сл. З. Петровой). Провести беседу о характере и содержании песни. 

Прочитать стихотворение «Все трамваи в городе» Г. Гагиева. Послушать песню «Автомобиль» (муз. 

М. Старокадомского, сл. О. Высотской). Спросить у детей, какая эта песня по характеру. Стоя 

исполнить песню «Самолет» (муз. Е. Тиличеевой. Сл. Н. Найденовой). Вспомнить песню «Поезд» 

(муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды). 

Провести музыкально-дидактическую игру «Вверх – вниз» на развитие звуковысотного слуха. 

Повторить танец «Покажи ладошку» (латвийская народная мелодия). 

«Мой самый лучший друг» 

Учить новою игру «Найди себе пару». Повторить плясовые движения – притопы ножкой с хлопком в 

ладоши, выставление ноги на пятку, носок, пружинка, кружение – под венгерскую народную 

мелодию. 

Поговорить с детьми о том, что самый лучший друг – мама. Прочитать пословицы о матери. 

показать портрет П. Чайковского. Послушать пьесу «Мама» из «Детского альбома». Обсудить, какая 

пьеса по характеру. 

Распеться на песне «Гуси» (муз. Е. Тиличеевой). Следить за артикуляцией губ: на слово «гуси» дети 

вытягивают губы трубочкой, а на слово «га-га-га» широко открывают рот. Прохлопать ритм песен 

«Гуси» И «Заинька» (муз. М. Красева, сл. Л. Некрасовой). 

Беседа о 

транспорте. 

 

 

 

 

 

Беседа о маме, о 

предстоящем 

празднике 8 Марта. 

 

2 неделя 

февраля  

3 занятие  

 

 

«Очень бабушку мою, маму мамину, люблю» 

Предложить детям встать в круг и повторить подскоки под мелодию «Скачут по дорожке желтые 

сапожки» (муз. А. Филиппенко). 

Спросить у детей, какую пьесу они слушали на прошлом занятии. Прослушать пьесу «Мама» из 

«Детского альбома» П. Чайковского. Вспомнить характер и содержание музыки. 

Чтение и 

разучивание 

стихотворений о 

маме. 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

Поговорить с детьми о том, что бабушка – хороший друг, товарищ во всех делах, играх, затеях. 

Послушать «Песенку про бабушку» (муз. И сл. Л. Вахрушевой). Распеться на песенке «Гуси» (муз. 

Е. Тиличеевой). Начать разучивать «Песенку про бабушку». Продолжить учить «Песенку для мамы» 

(муз. и  сл. Л.Титовой). 

Провести музыкально-дидактическую игру на развитие памяти (на знакомую мелодию поднять 

карточку с соответствующим изображением). 

Провести игру «Найди себе пару» (муз. Т. Ломовой). 

«Вот уж зимушка проходит» 

Послушать «Вальс» (муз. Н. Козловского) и разучить подготовительные упражнения к новому 

танцу: бег, плавное помахивание руками и кружение. 

Прочитать стихотворение Ф. Тютчева «Зима недаром злится». Послушать «Песню о весне» (муз. и 

сл. Я. Коласа). Обсудить содержание и настроение песни. Распеться и стоя исполнить песни «Мамин 

праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Подарок маме» (муз. и сл. Л. Титовой), «Песня о 

бабушке» (муз. и сл. Л. Вахрушевой), предварительно узнавая их по вступлению, мелодии.  Следить 

за тем, чтобы дети пели легким звуком, слушая себя и других, выразительно, эмоционально. 

Провести музыкально-дидактическую игру «Сыграй, как я» на развитие ритмического восприятия. 

Повторить танец с куклами под музыку «Новая кукла» П. Чайковского. 

 

 

 

 

 

 

 

Организация этюда 

с лентами «Ручейки 

потекли». 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля  

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

«Скоро весна» 

Пройти по залу маршем как солдаты, сохраняя правильную осанку, бодро, четко. Перестроится в две 

колонны, затем на беге перестраиваться вкруг. Выполнять сужение и расширение круга под 

мелодию «Ах, вы, сени» (русская народная песня). 

Провести беседу о том, что скоро закончится последний зимний месяц и наступит весна. Прочитать 

стихотворение «Утром было солнечно» А. Барто. Послушать украинскую народную песню 

«Веснянка». Обсудить характер песни. Послушать песню «В мороз» (муз. М. Красева, сл. А. Барто») 

и сравнить с предыдущей.  Пропеть интервалы. Затем исполнить «Песенку про бабушку» (муз. и сл. 

Л. Вахрушевой) и «Песенку для мамы» (муз. и сл. Л. Титовой). 

Разучить хоровод «Веснянка» (украинская народная песня). 

«Мы – солдаты» 

Повторить упражнение «Пружинка» под русскую народную песню «Ах, ты, береза». 

Наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Обсудить с детьми, что такое армия и кто такие защитники Родины. Прочитать стихотворение «Чтоб 

под солнцем мирным» Г. Бойко. Послушать песню «Мы – солдаты» (муз. Ю. Слонова, сл. В. 

Малкова), ответить на вопросы по ее содержанию. Распеться на песенке «Самолет» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Сл. Н. Найденовой) и начать разучивание новой песни. Затем исполнить песни 

«Песенка про бабушку» (муз. и  сл. Л. Вахрушевой) и «Песенка для мамы» (муз. и сл. Л. Титовой). 

Провести музыкально-дидактическую игру на развитие звуковысотного слуха (узнавать по музыке,  

как идут взрослые животные, а как детеныши). 

Повторить танец «Покажи ладошки» (латвийская народная мелодия). 

Беседа о 

предстоящем 

празднике. 

 

4 неделя 

февраля  

7 занятие  

 

 

 

 

«К нам весна шагает» 

Зайти в зал с цветами в руках, обойти зал, перестроиться в круг и выполнить «Упражнение с 

цветами» (муз. Н. Козловского). Следить за тем, чтобы дети выполняли движения легко, в такт с 

музыкой и красиво, плавно покачивали цветами над головой. 

Прочитать стихотворение «К нам весна шагает» И. Токмакова. Послушать слова песни «Веснянка» а 

потом и саму песню (муз. Л. Бирнова, сл. А. Бродского). Ответить на вопросы о ее содержании и 

настроении. 

Провести музыкально-дидактическую игру на развитие чувства ритма «Узнай песню по ритму» 

(прохлопать ритм знакомых детям песен для того чтобы они их узнали и спели).  

Стоя исполнить песни «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Подарок маме» (муз. 

и сл. Л. Титовой), «Песня о бабушке» (муз. и  сл. Л. Вахрушевой). 

Чтение и 

заучивание 

стихотворений о 

весне. 

 

 1 неделя 

марта  

1 занятие  

 

 

 

 

 

«Подарок маме» 

Предложить детям выполнить упражнение – боковой галоп под мелодию «Конь» (муз. Л. 

Банниковой). 

 Спросить у детей, что можно подарить маме. Послушать песню «Подарок маме» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной), ответить на вопросы о ее характере и содержании. Послушать песню 

«Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), ответить на вопросы о ее характере и 

содержании.  Распеться на песне «Барабан» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой).  

Провести игру «Карусель» со стульчиками.  

Аппликация 

«Барабан». 

Организация 

подвижной игры на 

прогулке. 

 

 

 



2 занятие 

 

 

 

 

 

 

Провести музыкально-дидактическую игру на развитие тембрового слуха. «Узнай по голосу» 

«Мы запели песенку» 

Предложить детям встать в две колонны и разучить хоровод «Веснянка» (укр. нар. песня). провести 

беседу о том, что можно подарить бабушкам и мамам. Послушать песню «Мы запели песенку» (муз. 

Р. Рустамова, сл. Л. Мироновой). Обсудить содержание и настроение песни. Послушать песню еще 

раз.  

Провести музыкально- дидактическую игру «Сыграй как я» (повторить то что играет музыкальный 

руководитель на других музыкальных инструментах).  

Распеться на песне «Барабан» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). Добиваться чистоты 

интонирования. Узнать по вступлению и назвать песню «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. 

Вигдорова). Продолжить разучивание этой песни. Исполнить песню «Подарок маме» Л. Титовой, 

эмоционально передавая настроение песни. 

 

 

 

Изготовление 

подарка для мамы. 

 

2 неделя 

марта 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

«Весеннее настроение» 

Начать занятие с бодрой ходьбы, бега друг за другом под музыку «Марш» И. Кишко и «Бег» Т. 

Ломовой.  

Провести беседу о том как музыка может передавать настроение людей и явления природы. 

Послушать пьесу «Весною» С. Майкапара. Спросить у детей о чем рассказывает эта музыка. 

Послушать стихотворение «Весна» К. Ваншенкина. Послушать пьесу еще раз.  

Провести музыкально-дидактическую игру «Марш, танец, песня» (показывать карточки в 

соответствии  с жанром музыки). 

Исполнить песни «Мамин праздник» (муз. Ю. Гурьева, сл. С. Вигдорова), «Подарок маме» (Л. 

Титова), «Песня о бабушке» (Л. Вахрушева). 

Повторить танец «Покажи ладошку» (латвийская народная песня). 

«Весенний хоровод» 

Повторить подскоки под музыку «Кто лучше скачет» Т. Ломовой. Посмотреть на иллюстрацию. 

Обсудить, какое время года на ней изображено. Прочитать стихотворение «Верба» Е. Трутневой. 

Послушать пьесу «Весною» С. Майкапара. Обсудить, что композитор передает в этой музыке. 

Разучить песню «Зима прошла» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой), прохлопать ее ритм. 

Исполнить хоровод «Веснянка» (украинская народная песня). 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Весна». 

Чтение 

стихотворений о 

весне. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Весенние цветы» 



 

 

Провести музыкально-дидактическую игру «Марш, танец, песня». 

Выполнить упражнение с цветами (муз. Н. Козловского). 

 

3 неделя 

марта 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

«Весело-грустно» 

Предложить детям маршировать друг за другом на громкую музыку вправо, на тихую музыку влево 

под «Марш» В. Герчик.   

Послушать пьесу «Весело-грустно» Л. Бетховена. Обсудить с детьми, как музыка на протяжении 

пьесы меняет свой характер. 

Послушать песню «Весенний дождик» (муз. Т. Назаровой, сл. Е. Авдиенко). Распеться на песне 

«Петушок» (муз. Л. Семеновой, сл. А. Алферовой). Узнать по ритму песню «Зима прошла» (муз. Н. 

Метлова, сл. М. Клоковой) и исполнить ее.  Разучить песню «Весенний дождик». Обратить внимание 

на то, что весенние дожди веселые, короткие, поэтому песню надо петь весело, живо, передавая ее 

характер и настроение.  

Послушать украинскую народную мелодию (обр. Г. Теплицкого) и начать разучивание танца 

«Приглашение с платочками». 

«Лесной праздник» 

Предложить детям поиграть в игру «Дождик». Повторить знакомые плясовые движения. 

Послушать песню «Лесной праздник» (муз. В. Витлина, сл. А. Френкель). Обсудить с детьми 

содержание и характер песни. Распеться на песне «Петушок» (муз. Л. Семеновой, сл. А. Алферовой). 

Исполнить песню «Зима прошла» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой) все вместе, затем по одному. 

Узнать по мелодии и исполнить песню «Весенний дождик» (муз. Т. Назаровой, сл. Е. Авдиенко). 

Предложить детям угадать марш, песню «Серенькая кошечка» и танцевальную мелодию.  

Продолжать разучивать «Приглашение с платочками» (украинская народная мелодия, обр. Г. 

Теплицкого).  

Пальчиковая игра 

«Дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о лесных 

жителях. 

Отгадывание 

загадок о 

животных. 

рисование 

«Красивые 

платочки» 

 

4 неделя 

марта  

7 занятие  

«Нам весело» 

Обойти зал под «Марш» Е.Тиличеевой со сменой ведущего вправо, влево и встать в круг. Выучить 

упражнение к новому хороводу. 

Отражение в 

рисунках 

впечатлений, 

полученных на 



 

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

Послушать первую часть  пьесы «Весело-грустно» Л. Бетховена, затем послушать первую часть 

пьесы «Весною» С. Майкапара. Назвать их. 

Разучивать песню «Лесной праздник» (муз. В. Витлина, сл. А. Фраткина).  

Провести музыкально-дидактическую игру «Узнай погремушку». 

Провести игру «Догонялки и прятки с петрушкой». 

«Мы танцуем и поем» 

Обойти зал, перестроиться в два круга. Покружиться, подняв руки над головой. 

Послушать песню «Весенний хоровод»   С. Насауленко. Спросить у детей о чем рассказывает эта 

песня. Распеться на песенке «Петушок» (муз. Л. Семеновой, сл. А. Алферовой). Затем спеть 

отдельные звуки. Разучивать песни «Весенний хоровод» С. Насауленко и «Весенний дождик» (муз. 

Т. Назаровой, сл. Е. Авдиенко).  Песню «Зима прошла» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой) 

исполнить небольшими группами и по одному с  сопровождением. 

Предложить детям встать в круг и разучить хоровод с пением «Весенний хоровод». 

Провести музыкально-дидактическую игру «Узнай погремушку». 

Исполнить танец с цветами. 

музыкальных 

занятиях. 

 

 

 

 

 

Организация 

концерта для 

игрушек. Слушание 

любимых песен в 

аудиозаписи. 

 

1 неделя 

апреля  

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

 

«Песни и стихи о животных» 

Выполнить упражнение со сменой ведущего под «Марш» (муз. И. Берковича). Учиться сужать и 

расширять круг под мелодию «По улице мостовой» (рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой). выполнить 

прямой галоп под мелодию «Лошадка» (муз. Н. Потоловского). 

Послушать стихотворение «Заяц» Т. Бердиярова и песню «Зайчик» (муз. М. Старокадомского, сл. М. 

Клоковой). Прочитать стихотворение о мишке и послушать песню «Медвежата» (муз. М. Красева, 

сл. Н. Френкель). Спросить у детей о характере песни. Прочитать детям стихотворение «Ежик» М. 

Клоковой. Послушать песню «Ежик» (муз. и сл. С. Насауленко). Спросить у детей каких лесных 

птиц они знают. Кто в лесу поет «ку-ку»? послушать песню «Кукушка» (муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой).  

Предложить детям спеть песню «Лесной праздник» (муз. В. Вилина, сл. А. Фраткина). 

«Весна идет, весне дорогу» 

Рисование на тему 

«Животные». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдение на 

прогулке за 



 

 

 

 

 

 

 

Прочитать стихотворение Е. Трутнева «Голубые, синие». Предложить детям встать в круг на 

хоровод. Станцевать под музыку «Весенний хоровод» (муз. и сл. С. Насауленко). 

Показать детям картину, на которой изображена весна. Поговорить с детьми о том, как 

пробуждается природа весной. Послушать песню «Веснянка» (укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева), 

ответить на вопросы о ее содержании и настроении. 

Распеться на песне «Петушок» (муз. Л. Семеновой, сл. А. Алферовой). Узнать знакомую песню 

«Лесной праздник» (муз. В. Витлина, сл. А. Фраткина) и исполнить ее. 

Провести музыкально-дидактическую игру «Узнай погремушку». 

изменениями в 

природе. 

Заучивание 

потешки 

«Солнышко». 

2 неделя 

 3  занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Апрель, апрель, на дворе звенит капель» 

Предложить детям маршировать друг за другом, затем на смену музыки бежать врассыпную и с 

концом музыки остановиться. Выполнять пружинку под русскую народную песню «Ах, ты, береза». 

Прочитать детям стихотворение С. Маршака «Апрель». Предложить детям послушать «Песенку о 

весне» (муз Г. Фрида, сл. Н. Френкель). Спросить у детей есть ли у песни вступление, какая она по 

характеру. Послушать еще раз.  

Распеться на песне «Гуси»(муз. Е Тиличеевой, сл. народные). Послушать и начать разучивать песню 

«Воробей» (муз. В. Герчик, сл. Чельцова). Исполнить песню «Лесной праздник» (муз. В. Витлина, 

сл. А. Фраткина).  

Провести музыкально-дидактическую игру на развитие звуковысотного слуха «Капель». 

Начать разучивание «Парного танца» (муз. Е. Тиличеевой).  

«Весенние ручьи» 

Предложить детям идти врассыпную, затем остановиться и выполнять прыжки на месте под музыку 

«Этюд» (муз. К. Черни). 

Послушать стихотворение «Порхает легкий ветер» А. Пришельца. Послушать песню «Ручеек» (муз. 

Р. Бойко, сл. В. Викторова), ответить на вопросы о ее содержании и характере. Прочитать 

стихотворение «Ручейки потекли» О. Высотской. 

Распеться на песне «Гуси» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Народные). Затем продолжить разучивание песни 

«Воробей» (муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова). Проговорить вслух третий куплет песни. 

Послушать и начать разучивание новой «песенки о ручейке/» (муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова). 

 

Организация 

подвижной игры 

«Воробышки». 

Наблюдение за 

птицами на 

прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Ручейки потекли». 

 



3 неделя 

апреля 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Солнечный зайчик» 

Выполнять прыжки и бег под мелодию «Веселые мячики» (муз. М. Сатулиной). Послушать «Вальс» 

(муз. А. Жилина). Спросить у детей о характере музыки и разучить движения с лентами (качание над 

головой и кружение). 

Спросить у детей что такое солнечный зайчик. Прочитать стихотворение «Солнечный зайчик» В. 

Татаринова. Послушать песню «Солнечные зайчики» (муз. И. Кишко), ответить на вопросы о ее 

содержании и характере. 

Распеться на песне «Гуси» (муз. Е. Тиличеевой, сл. народные), затем продолжить разучивание песни 

«Воробей» (муз. В. Герчик), «Песенки о ручейке» (муз. Р. Бойко, сл. В. Викторова). 

Провести игру «Солнечный зайчик» (муз. И. Кишко). 

Повторить «Парный танец» (муз. Е. Тиличеевой) 

«Цирковые лошадки» 

Выполнять ходьбу со сменой ведущего.  

Рассказать детям, кто такие наездники. Послушать пьесу «Смелый наездник» (муз. Р. Шумана). 

Обсудить характер музыки. Послушать пьесу еще раз. Предложить детям выполнить упражнение 

«Смелые наездники». Рассказать детям, что наездники выступают в цирке. Спросить у них, кто еще 

участвует в цирковом представлении. 

Распеться на песенке «Конь» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). Продолжить разучивание 

песен «Воробей» (муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова) и «Песенка о ручейке» (муз. Р. Бойко, сл. В. 

Викторова). Песню «Зима прошла» (муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой) спеть по подгруппам или по 

одному. 

Эксперимент в 

группе с зеркалом. 

Творческие этюды 

с лентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация 

подвижной игры 

«Наездники». 

Чтение 

стихотворений о 

цирке С. Маршака. 

 

4 неделя 

 апреля 

7 занятие  

 

 

 

«Шуточные стихи и песни» 

Разучить движения к танцу «Мишка с куклой пляшут полечку» (муз. М. Качурбиной, сл. Н. 

Найденовой). 

Рассказать детям какие бывают шуточные песни  и стихи. Проговорить слова, а потом исполнить 

песню «Чудак» (муз. В. Блага, сл. М. Кравчука). Прочитать шуточное стихотворение «Наездники» Л. 

Некрасовой. Предложить детям послушать песню «Веселый музыкант» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). Обсудить характер и содержание песни. Рассказать детям, что такое потешки и какие они 

Чтение, заучивание, 

обыгрывание 

потешек. 

 

 

 

 



 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 занятие  

 

 

 

 

1 неделя  

мая  

1 занятие 

 

 

 

 

 

бывают. Рассказать детям русскую народную потешку «Как у наших у ворот», задать вопросы о ее 

содержании. 

Предложить детям вспомнить песню «Ладушки» (рус. нар. мелодия). Затем стоя исполнить русскую 

народную песню «Андрей-воробей». 

«Прилет птиц» 

Предложить детям маршировать друг за другом и змейкой.  

Разучить движения к танцу «Мишка с куклой пляшут польку» (муз. М. Качурбиной, сл. Н. 

Найденовой). Провести беседу о перелетных птицах, более подробно рассказать о жаворонке. 

Прочитать стихотворение З. Александровой «Вот жаворонок полевой». Послушать пьесу 

«Жаворонок» (муз. П. Чайковского из сб. «Детский альбом»). Обратить внимание на то, как музыка 

передает образ и пение жаворонка. Послушать пьесу «Жаворонок» еще раз. 

Распеться на песне «Гуси» (муз. Е. Тиличеевой, сл. народные). Следить за тем, чтобы дети пели 

полны голосом, согласованно, с хорошей артикуляцией. 

Исполнить украинскую народную песню «Ой, бежит ручьем вода» выразительно, весело, передавая 

характер песни. 

«Мы на луг ходили» 

Маршировать под «Марш» (муз. М. Раухвергера). Выполнять подскоки под мелодию «Скачут по 

дорожке» (муз. А. Филиппенко). Повторить выставление ноги на пятку и носок под украинскую 

народную песню «Ой, лопнув обруч». 

Загадать загадку о весне. Предложить послушать и узнать пьесы «Смелый наездник» (муз. Р. 

Шумана) и «Жаворонок» (муз. П. Чайковского из сборника «Детский альбом»). Спросить у детей о 

чем эти 

«Цветы на лугу» 

Маршировать, соблюдая все правила ходьбы, с концом музыки перестроиться в круг. Под русскую 

народную мелодию «Ах, ты, береза» выполнять выставление ноги на носок и кружение по одному. 

На повторение песни  выполнять выставление ноги на пятку и кружение на беге в парах. 

Поговорить с детьми о цветах (с показом иллюстраций). Прочитать стихи об одуванчике (З. 

александровой), колокольчике (В. Игнатиуса), фиалке (Е. Серовой). Предложить детям послушать  

пьесы. 

Предложить детям распеться на песне «Конь» (муз. Е. Тиличевой, сл. Н. Найденовой).  Послушать 

песню «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловского), ответить на вопросы о ее 

 

 

 

 

Лепка «Птичка». 

Чтение 

стихотворения С. 

Михалкова 

«Скворец». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческие этюды 

«Ручеек», 

«Скворушка». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Весенний луг». 

Аппликация 

«Весенние цветы». 

Лепка «Угощение 

для зайчика». 

 



2 занятие  

 

содержании и характере. Начать разучивание. Исполнить «Песенку о ручейке» (муз. Р. Бойко, сл. В. 

Викторова) 

Провести музыкально- дидактическую игру с матрешкой «Вверх-вниз» на развитие звуковысотного 

слуха.  

Выполнить упражнение «Барабанщики». Послушать пьесу «В садике» (муз. С. Майкапара), ответ 

ить на вопросы о ее содержании, о художественных особенностях музыкального образа. Послушать 

пьесу еще раз. 

Спросить у детей любят ли они петь и какие у них любимые песни. Проиграть мелодии песен 

«Скворушка» (муз. А. Филиппенко, сл. Э. Мокшанцевой), «Солнышко» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой),  «Воробей» (муз. В. Герчик, сл. А. Чельцова). Предложить детям назвать и продолжать 

разучивать и повторять эти песни. 

Провести игру на развитие звуковысотного слуха: дети поют высокие и низкие звуки. 

 

 

 

 

Организация игры 

«Отгадай песенку». 

Рисование «Домик 

для птиц». 

 

2 неделя 

мая 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

«Ай да дудка!» 

Предложить детям маршировать, передавая характер марша. Выполнить упражнение 

«Барабанщики». 

Спросить у детей кто может идти по лесу. Сыграть небольшие музыкальные фрагменты, чтобы дети 

догадались кто это (назвать обитателей леса и регистр, в котором звучит тот или иной музыкальный 

фрагмент). 

Познакомить детей с дудочкой. Показать как на ней извлекаются звуки. Показать иллюстрацию 

мальчика-пастушка. Прослушать пьесу «Пастушок» (муз. С. Майкапара). Спросить у детей всегда 

ли звучала дудочка радостно. Послушать пьесу еще раз. 

Послушать песню «Пастушок» (муз. М. Красева, сл. народные). Распеться на слоги «ля», «му», 

учить мелодию песни, затем петь со словами. Прохлопать ритм песни «Солнышко» (муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой). Предложить детям ее узнать и исполнить стоя. 

«С добрым утром» 

Провести беседу о том, как природа оживает утром. Прочитать стихотворение В. Татариновой 

«Заглянули зайчики». Предложить детям послушать песню «Весенняя полька» (муз. Е. Тиличеевой, 

сл. В. Викторова). Ответить на вопросы о ее содержании и характере. Спеть мелодию на слоги «ля», 

Организация 

музыкально-

дидактической игры 

«Вертушка» в 

группе. Этюд 

«Играем на 

дудочке». 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы о 

вежливости, о 

правилах 



 

 

 

«но», «ма». Продолжать разучивать песню «Веселая дудочка» (муз. М. Красевой, сл. Н. Френкель). 

Предложить детям спеть любую из знакомых им песен. 

Провести музыкально-дидактическую на развитие тембрового слуха «Угадай, на чем играет 

Петрушка».  Провести музыкально - дидактическую игру – определить направление мелодии: вверх, 

вниз.  

Послушать мелодию «Качание рук с лентами» (польская народная мелодия, обр. Л. Вишкарева). 

Разучить движения с лентами 

поведения. 

Рисование 

«Цветные ленточки 

развеваются на 

ветру». 

 

3 неделя 

мая  

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

 

«От улыбки станет всем светлей» 

Разучивать поскоки, выставление ноги на пятку и кружение на бегу – к хороводу «Веселая девочка 

Алена» (укр. нар. песня, обр. А. Филиппенко). 

Поговорить с детьми об улыбке. Предложить детям послушать песню «Улыбка» (муз. В. 

Шаинского, сл. М. Пляцковского), ответить на вопросы о ее характере и содержании. Проговорить 

слова песни. Повторить с детьми слова припева. Спеть песню еще раз, предложив детям подпевать 

припев. 

Провести музыкально-дидактическую игру «Музыкальные молоточки» 

Исполнить мелодию песни «Гуси» (муз. Е. Тиличеевой). Чтобы дети узнали ее. Затем узнать песню 

«Пастушок» (муз. М. Красева, сл. народные». Продолжить разучивание песни «Веселая дудочка» 

(муз. М. Красева, сл. Н. Френкель). 

«Будь ловким» 

Повторить поскоки, выставление ноги на пятку и кружение на бегу – к хороводу «Веселая девочка 

Алена» (укр. нар. песня, обр. А. Филиппенко).  

Провести беседу о том, что нужно тренироваться, чтобы быть ловким. Предложить детям послушать 

песню «На утренней зарядке» (муз. Т. Попатенко, сл. М. Ивенсен и А. Пассовой), ответить на 

вопросы о ее содержании, определить темп и характер. 

Распеться на песне «Две тетери» (рус. нар. песня). Исполнить песню «Улыбка» (муз. В. Шаинского, 

сл. М. Пляцковского). Послушать и начать разучивать песню «Доброе утро» (муз. В. Герчик, В. 

Витлина, сл. А. Пассовой). 

Проводится музыкально-дидактическая игра на развитие динамического слуха «Тише, громче в 

бубен бей» (муз. Е. Тиличеевой). Провести игру на различение звуков по высоте в пределах октавы. 

Организация игры 

«Концерт для 

наших игрушек». 

 

 

 

 

 

 

 

Организация игр-

аттракционов на 

прогулке. 



 

4 неделя 

мая 

7 занятие 

 

 

 

 

 

8 занятие 

 

 

 

 

«Лесная прогулка» 

Предложить детям отправиться на воображаемую прогулку в лес. Послушать песню «Лесная 

прогулка» (муз. К. Титаренко, сл. В. Викторова). Ответить на вопросы о ее содержании, темпе 

музыки, характере. Спросить у детей, кого они могли увидеть на лесной полянке. Показать 

иллюстрацию бабочек. Послушать пьесу «Мотылек» (С. Майкапара).  

Спросить у детей какая птичка поет «ку-ку». Исполнить песню «Кукушка» (муцз. Е. Тиличеевой). 

Предложить детям спеть ее. Спеть песню «Пастушок» (муз. М. Красева, сл. народные). Предложить 

детям узнать по ритму песню «Солнышко» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). Исполнить ее 

стоя. 

Провести музыкально-дидактическую игру на развитие тембрового восприятия «Узнай по голосу» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского). 

«Четыре времени года» 

Поговорить с детьми о временах года. Спросить кому какое время больше нравиться. Прочитать 

немецкое стихотворение в переводе А. Кузнецовой «Придумала мать». 

Предложить детям послушать «Песенку про четыре песенки» (муз. А. Александрова, сл. М. 

Ивенсен), затем ответить на  вопросы по содержанию. Исполнить песни «Осень» (муз. И. Кишко, сл. 

И. Плакиды), «Будет горка во дворе» (муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко), «Зима прошла» (муз. Н. 

метлова, сл. М. Клоковой), «Солнышко» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). 

Провести игру «Платочек» (укр. нар. песня). 

Встать в круг и исполнить хоровод «Веселая девочка Алена» (укр. нар. песня, обр. А. Филиппенко). 

Рассматривание 

иллюстраций «В 

лесу», «На лесной 

опушке». Пальчиковая 

игра «Солнышко». 

Аппликация 

«Бабочки». 

 

 

 

 

Составление рассказа 

о любимом времени 

года. Отгадывание 

загадок о временах 

года. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Комплексно – тематическое планирование по реализации образовательной области «Музыка» 

в старшей  группе 

 Непосредственно образовательная деятельность  Связь с другими 

видами 

деятельности 

1 неделя 

 сентября. 

1 занятие 

 

 

 

 

2 занятие  

 

«День знаний» 

Познакомить детей со словом «знания», рассказать о Дне знаний, о том, что в детском саду 

получают знания: учатся петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Вспомнить, какие 

уже музыкальные инструменты дети знают (бубны, маракасы, бубенцы, ложки и т. д.). Предложить 

поиграть на музыкальных инструментах по выбору. Рассказать о нашем городе, отгадать загадки о 

транспорте, который есть в Ростове-на-Дону. Предложить попутешествовать, изобразив каждый из 

этих видов транспорта. 

Маршировать по кругу и  врассыпную, не сталкиваясь. Работать над пружинностью и легкостью 

движений («Марш», муз. П. Чайковского).  

«Мы играем в детский сад» 

Закреплять понятия о том, что в детском саду дети не только играют, но приобретают знания и 

умении. Прочитать стихотворение О. Высотской «Детский сад», с иллюстрацией содержания 

игрушками (зайка, лошадка и т. д.).  

Вспомнить песню «Осень» (муз.И. Кишко, сл. И. Плакиды) из репертуара средней группы. 

Познакомить с песней  «Листья золотые» (муз.Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). 

Вспомнить поскоки под музыку М. Глинки «Полька», объяснить правила игры «Чей кружок быстрее 

соберется» (рус. нар. мелодия «Полянка»). 

Экскурсия по 

детскому саду. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

темы «День 

знаний» и «Мой 

город». 

 

 

 

 

 

Рисование на 

тему «Моя 

любимая 

игрушка». 

  

 
«В мире звуков»  



2 неделя  

сентября. 

3занятие 

 

 

 

 

4 занятие 

 

 

 

 

 

3 неделя  

сентября. 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 6 занятие 

Маршировать и бегать по кругу и  врассыпную, не сталкиваясь. Работать над пружинностью и 

легкостью движений («Марш», муз. Д. Львова-Компанейца, «Бег» Т. Ломовой ).  

Учить детей различать шумовые и музыкальные звуки с помощью беседы и показа картинок с 

соответствующей звуковой иллюстрацией (грузовик, будильник, поющая девочка и т. д.). 

Предложить детям поиграть на шумовых музыкальных инструментах (шумовые коробочки, 

погремушки и т. д.) под русскую народную песню «Ах вы, сени».   

Прослушать «Вальс» Д. Кабалевского, определить настроение музыки.  

«Музыкальные звуки» 

Послушать «Полет шмеля» (отрывок из оперы Н. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане»). 

Обратить внимание на то, как композитор с помощью звуков передал движение шмеля.  

Разучить песню «Листья золотые» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой). Предложить вспомнить 

песню «Кошечка» (муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой). 

Выполнить упражнение  «Ходим-бегаем» (муз. Т. Ломовой). Поиграть в игру «Теремок» и показать 

под музыку, как бегут мышка, лиса, медведь, зайчик и т. д.). 

«Здравствуй, осень!» 

Предложить детям маршировать по кругу, а со сменой музыки разбегаться врассыпную. Разучить 

топающий шаг. 

Поговорить с детьми о том, что осень – очень красивое время года. Сопроводить беседу 

иллюстрациями и стихами русских поэтов (А. Толстого, А. Плещеева, А. Фета). Поговорить об 

осенних приметах. Послушать «Осеннюю песню» П. Чайковского из цикла «Времена года». 

Определить характер музыки.  

Учить распевку: русская народная песня «Ворон». Песню «Журавли» (муз. А. Лившица, сл. М. 

Познанской) разучить. Песню «Листья золотые» (муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой) учить  

петьlegato.  

Провести игру «Ворон» для закрепления топающего шага. 

«Шум дождя» 

Поговорить с детьми о том, какие бывают дожди. Прочитать стихотворение Ф. Тютчева «Весенняя 

гроза». Послушать пьесу «Дожди» Г. Свиридова. Поговорить о характере и содержании музыки. 

Услышать, что в средней части шум дождя усилился, а потом дождь опять запрыгал легко по 

дорожке. Рассмотреть картину Ф. Васильева «Перед дождем». Послушать пьесу «Облака плывут» С. 

Рисование 

шумовых 

музыкальных 

инструментов.  

Дидактическая 

игра «Звучит-не 

звучит». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая 

выставка «О чем 

рассказала 

музыка». 

Слушание 

инструментальн

ы Наблюдение 

на прогулке за 

изменениями в 

природе.  

 

 

Рисование на 

тему «Осень 

золотая». 

 



Майкапара. Обсудить с детьми, что рисует эта пьеса (мелодия звучит низко, страшно, как будто 

плывут темные тучи). Спросить, дождик какого времени года напоминает эта пьеса. 

 

 

 

5 неделя  

сентября. 

9 занятие  

 

«Шутка в музыке» (продолжение) 

Выполнять упражнения: ходьба под «Марш» (муз. Г. Фрида), прямой галоп под мелодию 

«Всадники» (муз. В. Витлина) и поскоки под мелодию «Кто лучше скачет?» (муз. Т. Ломовой).  

Поговорить о том, что такое шутка, и бывает ли шутка в музыке. Послушать чешскую нар. 

мелодию «Танец» (обр. В. Блага, перевод М. Кравчука). Обсудить характер песни. Рассказать 

детям, что такое кочерыжка и послушать песню «Капустник» (муз. В. Нечаева, сл. С. 

Инсценировка 

песни «Про 

лягушек и 

комара» (в 

группе) 

 

4 неделя  

сентября. 

7 занятие  

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Шум дождя» (продолжение) 

Поговорить с детьми о шуме ветра перед дождем, о том как ветер, раскачивая ветки деревьев, 

издает определенные звуки, которые называют песней. Познакомить со стихами А. 

Жемчужникова, Ф. Тютчева, И. Никитина. Вспомнить «Осеннюю песню» П. Чайковского. 

Обсудить, как в середине пьесы слышится оживление в звучании музыки – это подул ветер.  

Послушать песню «Падают листья» (муз. М. Красева, сл. М. Ивенсона). Обсудить с детьми, 

какой ветер описывался в песне, предложить детям в движении изобразить осенний танец 

листьев. 

«Шутка в музыке» 

Выполнять упражнения: ходьба под «Марш» (муз. Г. Фрида), прямой галоп под мелодию 

«Всадники» (муз. В. Витлина) и поскоки под мелодию «Кто лучше скачет?» (муз. Т. Ломовой).  

Поговорить о том, что такое шутка, и бывает ли шутка в музыке. Послушать чешскую нар. 

мелодию «Танец» (обр. В. Блага, перевод М. Кравчука). Обсудить характер песни. Рассказать 

детям, что такое кочерыжка и послушать песню «Капустник» (муз. В. Нечаева, сл. С. 

Ширвинского). Познакомить с песней «Гусята» (нем. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко, перевод 

А. Кузнецовой). Предложить детям передать содержание песни.  

Разучить распевку: рус. нар. песня «Скок-скок-поскок». 

Послушать и обсудить содержание песни «Про лягушек и комара» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). Предложить детям инсценировать пеню. 

 

Составление 

рассказов на 

тему 

«Листопад». 

Творческая 

выставка 

«Осенний 

калейдоскоп». 

 

Инсценировка 

песни «Про 

лягушек и 

комара» (в 

группе) 



 

 

 

 

Ширвинского). Познакомить с песней «Гусята» (нем. нар. мелодия, обр. Т. Попатенко, перевод 

А. Кузнецовой). Предложить детям передать содержание песни.  

Разучить распевку: рус. нар. песня «Скок-скок-поскок». 

Послушать и обсудить содержание песни «Про лягушек и комара» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной). Предложить детям инсценировать пеню. 

 

1 неделя 

октября. 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

 

 

 

 

«Вместе нам весело» 

Научить детей гордой осанке, военной выправке: при хорошо развернутых плечах руки свободно 

опущены, чуть согнуты в локтях, ладонями касаются бедра; во время передвижения руки 

остаются в исходном положении («Марш» Д. Львова-Компанейца, «Марш» М. Робера), повторять 

поскоки («Полька» В. Герчик). 

Познакомить с понятиями: «песня», «танец», марш». Прослушать «Польку» М.Глинки, «Марш» 

Д. Шостаковича, «Колыбельную» Р. Паулса. Определить характер музыки, понять, чем песня, 

танец и марш отличаются друг от друга. 

Послушать песню «Урожайная» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Обсудить содержание, 

разучить первый куплет.  

Разучить игру «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина) 

«Любимая игрушка» 

Учить чередовать спокойную ходьбу и поскоки в соответствии со сменой музыки («Полька» В. 

Герчик, «Марш» М. Робера). 

Провести беседу о любимой игрушке. Предложить детям догадаться  о какой игрушке звучит 

музыка («Борзый конь» Ц. Кюи, «Зайчик» М. Старокадомского, «Новая кукла» П. Чайковского). 

Обсудить с детьми какими музыкальными средствами композитор подчеркивает разные 

музыкальные образы. Предложить детям по танцевать с игрушками («Игра в мяч» М. Красева). 

Поиграть в игру «»Узнай по голосу» («Медведь» М. Красева). 

 

Дидактическая 

игра «Собираем 

урожай». 

Конкурс на 

лучшее 

исполнение 

колыбельной 

песни. 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворений 

об игрушках. 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка». 

 



 

3 неделя 

октября. 

5 занятие  

 

 

 

 

 

«Мы играем и поем» 

Повторять ходьбу по кругу, затем разучить перестроение в полукруг под марш («Марш» Р. 

Шумана). Закрепить выставления ноги на пятку, носок, выбрасывание ног в прыжке, прыжки на 

двух ногах (рус. нар. песня «Из под дуба»). 

Познакомить с русской народной песней «Заинька». Обсудить характер и содержание песни, 

разучить ее.    

Спросить у детей, какие они знают игры с пением, в какую хотят поиграть. Провести любую игру 

по выбору детей. Объяснить правила игры «Заинька», поиграть 1-2 раза. 

 

Проведение игры 

«Заинька» в 

группе. 

 

 

 

 

 

2 неделя 

октября. 

3 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие 

«Волшебная шкатулка» 

Выполнять упражнения «Шаг и бег» (муз. Н. Надененко), «Прямой галоп» (муз. Р. Шумана) 

Показать детям «волшебную» шкатулку. Провести игру «Ау! Ау! Где ты? – Я здесь!. Прочитать 

детям стихотворение о нотках. Провести игру «Определи характер музыки»: узнать отрывки из 

песен «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко), «Ку-ку» (муз. М. Красева), «Конь» 

(муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой), «Песенка про синичку» (муз. М. Красевой, сл. М. 

Клоковой). 

Поиграть с «волшебным» платочком под русскую народную песню «Калинка» (если звучит 

медленная музыка, платочек двигается медленно, если быстрая, он весело кружится). Показать 

белые листы бумаги, на которых воском изображены контуры предметов – листочки, елочки, 

грибочки. Предложить детям отгадать, что изображено на листочках с помощью чудо- краски и 

кисти. 

«Веселые дети» 

Закреплять умения двигаться четко и ритмично с прямым корпусом, развернутыми плечами. 

Учить по сигналу перестраиваться в две колонны, затем вновь в одну.  

Исполнить отрывок песни «На мосточке» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко). Обсудить 

содержание и разучить песню. 

Послушать  музыкальное сопровождение к танцу  «Приглашение» (муз. Г. Теплицкого). 

Разучить движения.  

Провести игру «Кошки» (муз. В. Золотарева) 

Выставка детских 

работ в группе. 

Вечер загадок 

«Музыкальные 

инструменты». 

 

 

 

 

 

 

Рисование по 

сюжету песни «На 

мосточке». 

Инсценировка  

песни «На 

мосточке». 

 

 

 



6занятие  

 

 

 

 

«Музыкальное изображение животных» 

Провести беседу о том, где можно встретить много животных и птиц (зоопарк). Показать 

иллюстрации. Послушать песню Л. Абеляна «Зоопарк». Обсудить содержание и характер песни. 

Поговорить об особенностях поведения разных птиц и животных. Послушать пьесы «Воробьи» Т. 

Ломовой, «Зайчики» Ю. Рожавской, «Волки» В. Витлина, «Слон» и «Белочки» Р. Раухвергера. 

Обсудить с помощью каких средств музыкальной выразительности передаются образы этих 

животных.   

Познакомить детей с песней «Хомячок» Л. Абеляна. Обсудить, как музыка передает образ 

хомячка. Разучить песню. 

 

 

Игровой тренинг 

«Мое любимое 

животное». 

Составление 

описательных 

рассказов о 

домашних 

животных. 

 

4 неделя 

октября. 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

8 занятие 

 

 

 

 

«Лесные приключения» 

Предложить детям отправиться в лес. Обсудить, что можно увидеть в лесу. Выполнить 

упражнение на развитие слуха и голоса «Ау!».  Послушать русскую народную песню «Ой, 

вставала я ранешенько» обсудить содержание и характер песни. Разучить распевку «Ку-ку». 

Прочитать стихотворение Л. Некрасова «Кукушка» вспомнить песню «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко). Прочитать стихостворение А. Барто «Скачет шустрая синица». 

Разучить упражнение на развитие слуха и голоса – «Тири-тири, тень-тень». 

Послушать песню «По грибы, по ягоды» (муз. С. Булатова, сл. П. Кудрявцевой). Обсудить 

содержание и характер песни. Провести подвижную игру «Скок, скок, поскок. 

                                                  «Лесные приключения» 

Предложить детям отправиться в лес. Обсудить, что можно увидеть в лесу. Выполнить 

упражнение на развитие слуха и голоса «Ау!».  Послушать русскую народную песню «Ой, 

вставала я ранешенько» обсудить содержание и характер песни. Разучить распевку «Ку-ку». 

Прочитать стихотворение Л. Некрасова «Кукушка» вспомнить песню «На мосточке» (муз. А. 

Филиппенко, сл. Г. Бойко). Прочитать стихостворение А. Барто «Скачет шустрая синица». 

Разучить упражнение на развитие слуха и голоса – «Тири-тири, тень-тень». 

Послушать песню «По грибы, по ягоды» (муз. С. Булатова, сл. П. Кудрявцевой). Обсудить 

содержание и характер песни. Провести подвижную игру «Скок, скок, поскок. 

Рисование на 

основе 

полученных 

музыкальных 

впечатлений. 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая 

игра  «Грибы и 

ягоды». Игра 

«Скок-скок» на 

прогулке. 

 

 



1 неделя 

ноября. 

1 занятие 

 

 

 

«Скоро первый снег» 

Обсудить с детьми изменения в природе, происходящие в ноябре. Прочитать стихотворения А. 

Пушкина «Уж небо осенью дышало», А. Кузнецова «Осенью». Послушать «Песенку листьев» 

(муз. М. Красева, сл. З. Александровой). Обсудить с детьми настроение этой песни. 

Разучить песню «Журавли» (муз. А. Лившица, сл. М. Познанской). 

Познакомить с «Вальсом снежных хлопьев» П. Чайковского. Обсудить настроение музыки. 

Предложить детям потанцевать и изобразить снежинки, которые легко кружатся и тихо 

опускаются на землю. 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Первый 

снег». Рисование 

«Кружатся 

снежинки». 

 

 

2 неделя 

ноября. 

2 занятие  

 

 

 

 

3 занятие  

 

«Зоопарк» 

Повторить прямой галоп и познакомить с боковым галопом. 

Прочитать стихотворение С. Маршака «Где обедал воробей?» 

Предложить детям отправиться в зоопарк. Послушать песню «Зоопарк» А. Абеляна. Обсудить 

содержание песни. Познакомить с песней «Слон» М. Раухвергера. Спросить у детей как 

композитор с помощью музыки изобразил слона. 

Предложить детям двигательную импровизацию под пьесу «Белочки» М. Раухвергера. 

Послушать пьесу «Волки» В. Витлина и предложить детям представить волка и описать его 

словами. 

«Ходит зайка по саду» 

Уточнить знания детей о сказках, потешках, прибаутках и песнях. 

Послушать русскую народную песню «Ходит зайка по саду», провести детальный разбор ее 

содержания. Спросить у детей какие они знают русские народные песни. Исполнить любую 

песню по выбору детей.  

Предложить детям узнать знакомую песню (русская народная песня «Ворон»). 

Вспомнить знакомые музыкальные инструменты. Подыграть русскую народную песню «Возле 

речки, возле моста» 

Чтение 

стихотворения 

«Где обедал, 

воробей?» С. 

Маршак. 

 

 

 

 

 

Проведение игры 

«Ворон». 

Вспомнить с 

детьми потешки, 

разученные, 

разученные ранее. 

 

 



3 неделя 

ноября. 

4 занятие 

 

 

 

 

 

5 занятие  

«Звучащие картинки» 

Разучить с детьми дробный шаг (русская народная мелодия «Канава»). 

Показать детям картинку ежика. Послушать «Ежик» Д. Кабалевского. Обсудить характер музыки. 

Послушать «Мотылек» С. Майкапара и из предложенных картинок выбрать ту, которая подходит 

к прозвучавшему произведению. Передать в движении образ мотылька. 

Разучить распевку «Небо синее» Е. Тиличеевой. Повторить песню «Осень пришла» (муз. В. 

Герчик, сл. Е. Авдиенко). Предложить детям взять музыкальные инструменты и помочь 

исполнить русскую народную мелодию «Сорока».  

«Мы веселые ребята» 

Выполнять бег на носочках под мелодию «Росинки» (муз. С. Майкапара), марш («Марш» Т. 

Ломовой), упражнение «Качаем руками» под мелодию «Вальс» (муз. А. Жилина). 

Исполнить распевку «Небо синее» Е. Тиличеевой. Вспомнить песню «Хомячок» А. Абеляна. 

Предложить детям спеть песню по подгруппам и ансамблем. 

Предложить детям устроить перепляс – соревнование тремя подгруппами в танце («Парный 

танец» А. Жилина, «Детская полька» Е. Тиличеевой, русская народная мелодия «Перепляс»).  

Дидактическая 

игра «Озвучь 

картинку». 

 

 

 

 

 

Организация в 

группе концерта 

«Мы танцуем». 

Рисование 

«Портрет мамы». 

 

 

4 неделя 

ноября. 

6 занятие  

 

 

 

 

7 занятие  

 

«Музыкальная сказка в осеннем лесу» 

Выполнять ходьбу, дробный шаг под русскую народную мелодию «Канава». 

Обсудить с детьми природное явление – листопад. Исполнить песню «Листья золотые» (муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. Найденовой). 

Показать детям  сценку «Стриж и жук».  

Поиграть с героями сказки в любую игру по выбору детей. 

«Русская народная музыка» 

Рассказать детям о том, что такое русская народная музыка.  

Послушать русские народные песни «Во поле береза стояла», «Соловьем залетным», «Возле 

речки, возле моста». Обсудить, какие они разные по характеру и содержанию. 

Рассказать детям о частушках и потешках. Исполнить «Две тетери», «Козлик», «Уж ты котенька, 

коток», «Гуси», «Скок-поскок», «Ворон». 

Инсценировка 

сказки «Стриж и 

жук». Творческий 

этюд «Лесные 

жители». Чтение 

басни И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей». 

 

Слушание 

русских народных 

песен. 

Разучивание 

потешек. 

Создание книги 



Провести игру «Ворон» под русскую народную мелодию. «Наши любимые 

потешки». 

 

5 неделя 

ноября. 

8 занятие  

 

 

 

«Мамочка любимая» 

Рассказать детям о международном «Дне матери».  Прочитать стихотворения Н. Саконской 

«Разговор о маме» и О. Чусовитиной «Мамин подарок». 

Обсудить о том, какая мама. Предложить детям рассказать каждому о своей маме. Прочитать 

пословицы, посвященные маме.  

Послушать пьесы А. Гречанинова «Материнские ласки» и П. Чайковского «Мама». Обсудить 

настроение и характер музыки. 

Беседы о маме. 

Изготовление 

поздравительной 

открытки. 

 

 

1 неделя 

декабря. 

1 занятие  

 

 

 

 

 

2 занятие  

 

 

«Здравствуй, зима!» 

Выполнять ходьбу друг за другом, ходьбу по кругу под русскую народную мелодию «Заинька», 

поскоки по кругу под «Детскую польку» А. Жилинского. 

Прочитать стихотворение Е. Трутневой «Что такое за окном?». Послушать песню «Здравствуй, 

зимушка-зима!» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Показать иллюстрацию зимних игр, 

перечислить зимние забавы. Спеть распевку «Зяблик» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

Разучить песню «Голубые санки» (муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой). Исполнить песню 

«Хомячок» Л. Абеляна. 

Послушать «Детскую рольку» А. Жилинского. Разучить движения парного танца под эту 

музыку. 

«Елочка красавица» 

Продолжать разучивать движения парного танца «Детская полька» под музыку А. Жилинского. 

Провести беседу о новогоднем празднике. Послушать песню «В лесу родилась елочка» (муз. Л. 

Бекмана, сл. Р. Кудашевой). Прочитать стихотворение о новогодней елочке. Послушать песню 

«Новый год» (муз. В. Герчик, сл. П. Кудрявцевой), поговорить о содержании и характере песни. 

Объяснить детям правила игры «Дед Мороз и дети» (муз. И. Кишко, сл. М. Ивенсен). 

Рисование 

«Зимушка-зима!». 

Заучивание 

стихотворений о 

зиме. 

 

 

 

 

 

Лепка «Дед Мороз 

и Снегурочка». 

Разучивание 

стихотворений к 

новогоднему 

празднику. 

 



2 неделя 

декабря. 

3 занятие 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

«Бусинки» 

Выполнять ходьбу, кружение на носках и марш. 

Прочитать стихотворение о елочном украшении - бусах. Показать детям такие бусы. Послушать 

пьесу «Бусинки и Дед Мороз» Т. Попатенко. Обсудить с детьми как композитор передает образ 

бус. 

Исполнить песню «Что нам нравится зимой?» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой). Разучить 

первый куплет. Повторить песню «Голубые санки» М. Иорданского. 

Продолжать разучивать парный танец «Детская полька» А. Жилинского. 

Поиграть в игру с мячом. 

«Зимние забавы» 

Закреплять кружение на носках, выставление ноги на пятку. 

Исполнить песню «Что нам нравится зимой?» Е. Тиличеевой. Предложить детям узнать песню. 

Показать иллюстрации зимних забав. Разучивать песню «Что нам нравится зимой?» Е. 

Тиличеевой.  

Послушать песню «Елка-елочка» (муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой). Провести разбор песни. 

Разучить первый куплет. 

Разучить хоровод под песню «Новый год» (муз. В. Герчик, сл. П. Кудрявцевой). 

Предложить детям инсценировать пеню «Что нам нравится зимой?». Показать детям как можно 

изобразить езду на лыжах, разгребание снега для постройки крепости. 

Аппликация 

«Бусы на елке». 

 

 

 

 

 

 

 

Составление 

описательного 

рассказа по 

картине «Зимние 

забавы». 

Инсценировка 

песни «Что нам 

нравится зимой?» 

в свободное 

время. 

3 неделя 

декабря. 

5 занятие  

 

 

 

 

 

«Новогодние сюрпризы» 

Выполнять спокойную ходьбу, упражнение «Качание рук» В. Моцарта. Спросить у детей, что 

такое сюрприз. Обсудить какие бывают новогодние сюрпризы. 

На музыку «Танца петрушек» предложить детям,  которые его знают, выйти и станцевать, затем 

на музыку «Вальса» А. Жилина – девочкам-«снежинкам» показать свой танец. Спросить у детей, 

понравились ли им такие сюрпризы. Обсудить, кого изображали дети. 

Предложить по мелодии узнать песню «Новый год» (муз. В. Герчик, сл.П. Кудрявцевой). 

Исполнить песню. Продолжать разучивать песни «Елка-елочка» (муз. Т. Попатенко, сл. И. 

Черницкой) и «Здравствуй, зимушка-зима!» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Познакомить 

с песней «Новогодняя» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко). 

Изготовление 

подарков-

сюрпризов для 

родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 занятие 

 

 

                                                       «Новогодние сюрпризы» (продолжение) 

Разучить движения хоровода под песню «Новогодняя» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко). 

Показать детям шкатулку, в которой лежат картинки, предложить детям посмотреть картинку с 

Бабой-Ягой. Послушать пьесу «Баба-Яга» П. Чайковского. Провести игру «Не выпустим» с 

игрушкой би-ба-бо (Баба-Яга). 

Показать картинки с изображением медведя и зайцев. Провести игру «Зайцы и медведь» (муз. В. 

Ребикова). 

Достать из шкатулки картинку, изображающую елочку и предложить детям исполнить песни 

«Елка-елочка» (муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой) и «Новогодняя» (муз. А. Филиппенко, сл. Г. 

Бойко) 

 

 

 

Проведение игры 

«Передай 

рукавицу» в 

группе. 

 

4 неделя 

декабря. 

7занятие  

 

 

 

 

 

8 занятие 

 

 

«Зимушка хрустальная» 

Провести с детьми беседу о том, что такое зима, какой она бывает. Прочитать стихотворения С. 

Есенина «Разгулялась вьюга» и «Еду. Тихо. Слышны звоны». Прослушать произведение «На 

тройке» (муз. П. Чайковского). Обсудить характер музыки. Создать атмосферу хрустальной зимы с 

помощью колокольчиков, стеклянных стаканов, фужеров. 

Спеть песню «Саночки» (муз. А. Филиппенко) и предложить детям озвучить ее с помощью 

музыкальных инструментов. 

Предложить детям устроить выставку рисунков «Зимушка хрустальная». 

«Музыка и движение – путь к веселому настроению» 

Предложить детям поздороваться сначала весело, потом грустно, а затем с удивлением.  

Выполнить упражнение «Великаны и гномы» (муз. Д. Львова-Компанейца). Провести игру 

«Угадай по ритму». 

Послушать произведения:  «Шутка» (муз И. Баха) и «Грустное настроение (муз. А. Штейнвиля). 

Сравнить настроение обеих пьес. 

Исполнить с детьми песни «Елка-елочка» (муз. Т. Попатенко, сл. И. Черницкой) и «Новогодняя» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Г. Бойко). 

Предложить детям под музыку И. Баха «Шутка» подбросить мелко нарезанную фольгу 

Организация 

выставки 

«Зимушка 

хрустальная». 

Чтение 

произведений о 

зиме. 

 

 

 

 

Беседы о 

хорошем 

настроении. 

 

 

 



 

1 неделя 

января. 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Музыкальные загадки» 

Рассмотреть  игрушки на елке – сосульки, снежинки, шары и т. д. Предложить  детям рассказать 

стихи о нарядной елке. Исполнить песню Елка-елочка (муз. Т. Попатенко). 

Рассказать сказку Г. Х. Андерсена «Елочка». Исполнить отрывок из произведения «Детская 

полька» (муз. А. Жилинского).  

Исполнить парный танец под «Детскую польку» А. Жилинского. 

Исполнить отрывки из песен «Новый год»  Е.Герчик и «Голубые санки» М. Иорданского и 

предложить детям узнать эти песни.  

Предложить детям исполнить танец петрушек и снежинок. 

Познакомить детей с песней «Елочки-внучата» (муз. С. Соснина, сл. В. Семернина). 

Поиграть в игру «Не выпустим» 

Составление 

рассказа «Как мы 

встречали Новый 

год». Чтение 

стихотворений, 

разученных к 

празднику. 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

января. 

2 занятие  

 

 

 

 

 

 

3 занятие  

 

 

 

 

«До свидания, елочка!» 

Спеть песню про елочку по желанию детей. Предложить детям отгадать загадки про новогодние 

игрушки. 

Послушать «Вальс снежных хлопьев» из балета «Щелкунчик» П. Чайковского. Спросить у детей 

как кружились снежинки в музыке. Предложить детям потанцевать под музыку как снежинки. 

Предложить детям под музыку нарисовать на листе бумаги елочные игрушки под музыку П. 

Чайковского. 

 

 

 

«В гости к Метелице» 

Выполнять ходьбу («Праздничный марш» Н. Леви), легкий бег («Бег» И. Кишко).  

Загадать детям загадку о метелице, провести беседу о том, что такое метелица. Спеть песню 

«Зимушка хрустальная» (муз А. Филиппенко, сл. Г. Бойко) с помощью рук. 

Исполнить импровизированный танец «Вальс снежных хлопьев» П. Чайковского с белыми 

ленточками. 

Рисование «Белые 

снежинки кружатся 

с утра». Заучивание 

стихотворения 

«Снежинка» К. 

Бальмонта. 

 

 

 

 

Чтение рассказа В. 

Бианки «Лесная 

газета». Рисование 

«Зимний лес». 

 

 

 



 

 

Провести игру «Случай в лесу» А. Филиппенко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

января. 

4 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Прогулка в зимний лес» 

Выполнить ходьбу змейкой, со сменой музыки перейти на спокойную ходьбу («Марш» Н. Леви, 

«Росинки» С. Майкапара).  

Показать детям иллюстрации с изображением зимнего леса. Послушать пьесу «Прогулка» С. 

Прокофьева. Обсудить с детьми настроение музыки. Спросить у детей, что она может 

изображать. 

Послушать песню «Белочка» (муз. М. Красева, сл. М. Клоковой). Обсудить с детьми содержание 

и изобразительные особенности песни. Исполнить песню «В мороз» (муз. М. Красева, сл. А. 

Барто). Спросить у детей чувствуют ли они тревогу, настороженность в мелодии?  

Исполнить песню «Что нам нравится зимой?» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Некрасовой). 

«Наши песни» 

Войти в музыкальный зал парами под музыку «Праздничный марш» Н. Леви и сделать круг. 

Выучить с детьми движение «переход» под музыку Ю. Слонова «Полька». 

Исполнить детям отрывок из песни «Случай в лесу» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной) и 

предложить узнать песню. 

Спеть распевку «Бубенчики» Е. Тиличеевой. 

Загадать детям загадку о детском саде. Исполнить песню «Детский сад» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной). Обсудить с детьми характер песни. Предложить детям подпеть песню. Исполнить 

песню «Рыбка» (муз. М. Красева, сл. М. Клоковой). Спросить у детей из каких частей состоит 

песня. 

Исполнить танец «Полька» (муз. Ю. Слонова). 

Провести речевую игру «Послушай и подбери картинку». 

Разучивание 

пальчиковой 

гимнастики «Лес». 

Наблюдение на 

прогулке за 

птицами. Рисование 

на тему «В зимнем 

лесу». 

 

 

 

Побуждать детей к 

пению любимых 

песен в 

повседневной 

жизни. Сюжетно-

ролевая игра 

«Концерт». 

 

 

 

 



 

4неделя 

февраля. 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Мы танцуем и поем» 

Выполнить «Упражнение с флажками» Е. Тиличеевой. 

Сыграть на металлофоне ритмический рисунок попевки «Бубенчики» Е. Тиличеевой, чтобы 

дети угадали и спели ее без музыкального сопровождения. Предложить детям по очереди 

проиграть мелодию на металлофоне. 

Исполнить «Мамину песенку» (муз. М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского). Разобрать песню 

по частям, обсудить названия: вступление, заключение, проигрыш, запев, припев. Сыграть все 

части так, чтобы дети называли их. 

Исполнить русскую народную мелодию «Полянка». Обсудить настроение музыки, 

предложить детям сочинить пляску под нее. Продолжить разучивание танца «Эстонская 

полька» (эстонская народная мелодия. 

Рисование(аппликация). 

«Хоровод» («Мы 

танцуем»). Организация 

творческой выставки. 

 

 

 

 

 

 

3 неделя 

февраля. 

Занятие  

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

«Слушаем песни В. Шаинского» 

Показать детям портрет композитора, рассказать о нем и его творчестве. Послушать «Песенку 

крокодила Гены» (муз. В. Шаинского, сл. А. Тимофеевского). Исполнить отрывок из песни  

«Улыбка» (муз. В. Шаинского, сл. М. Пляцковского) и предложить детям догадаться, что это 

за песня. 

Спросить у детей, какие песни В. Шаинского они уже знают. Предложить детям спеть 

«Песенку про папу» (муз. В. Шаинского, сл. М. Танича), затем «Песенку о бабушке (муз. В. 

Шаинского, сл. Е. Тиличеевой). 

Провести игру «Горошина» (муз. Е. Тиличеевой). 

«Мы пока что дошколята, но шагаем как солдаты» 

Провести беседу о солдатах российской армии. Послушать песню «Россия» (муз. Г. Струве, 

сл. Н. Соловьевой). Предложить детям подобрать иллюстрации, которые подходят к 

содержанию песни. Исполнить песню «Будем в армии служить» (муз. Ю. Чичкова, сл. В. 

Малкова). 

Выполнить упражнение с флажками «Любим армию свою» (муз. В. Волкова, сл. Е. Карасева). 

Прочитать детям стихотворения «Будущим защитникам» И. Грошевой и «Матрос» К. 

Ваншенкина.Предложить детям танцевальную импровизацию «Все мы моряки» (муз. 

«Яблочко», рус. нар. мелодия). 

Создание альбома 

«Песни Владимира 

Шаинского». 

Побуждать петь песни 

В. Шаинского в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

Подбор экспонатов 

для мини-музея 

«Наша армия родная!» 



 

 

Поиграть в музыкально-дидактическую игру на развитие чувства ритма «Петух, курица, 

цыпленок». 

 

 

 

1 неделя 

марта. 

1 занятие  

 

 

 

 

 

2 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 неделя 

марта. 

3 занятие  

 

 

 

«Весна-красна спускается на землю» 

Выполнять упражнение с перестроением в три колонны и с цветными флажками. (муз. Е. 

Тиличеевой). Рассказать детям о празднике Масленицы (об играх, обрядах и символах этого 

праздника). Прочитать поговорки и прибаутки («Солнышко-ведрышко», «Иди, весна», 

«Скворушка, прилетай» и др.) 

Вспомнить песни «На границе» В. Волкова), «Мамина песенка» М. Парцхаладзе. 

Продолжить разучивание танца «Эстонская полька» (эстонская народная мелодия). Повторить 

«Танец с лентами» («Колокольчики» В. Моцарта) 

«Вот уж зимушка проходит» 

Выполнять легкие приседания, подпрыгивания на месте, поочередно выставляя то правую, то 

левую ноги, кружение дробным шагом. 

Попросить одного ребенка напеть песню «Зимушка хрустальная», другого ребенка – наиграть 

ритм на металлофоне. 

Спросить у детей, что они помнят о празднике Масленицы. Послушать произведение 

«Февраль» («Масленица») из цикла «Времена года» П. Чайковского в исполнении  оркестра. 

Обсудить настроение музыки и связь ее с праздником Масленицы. Предложить детям 

исполнить знакомые заклички о весне. 

Предложить детям игру на развитие танцевального творчества «Русский перепляс» (русс. нар. 

песня «Ах в, сени) 

                                                                   «Прилет птиц» 

Повторить ходьбу вправо, влево, змейкой и врассыпную под смену маршей. Выполнить прямой 

галоп под музыку «Всадники» (В. Витлина), спокойную ходьбу. 

Прочитать стихотворение «Весенняя песенка» С. Маршака. Провести с детьми беседу о 

весенних приметах. Послушать пьесу «Весенняя песенка» Г. Фрида. Обсудить с детьми как 

музыка  передает наступление весны.  

Спросить у детей, какие птицы к нам прилетают весной. Послушать песню «Птичий дом» (муз. 

Д. Кабалевского, сл. О. Высотской). Обсудить с детьми содержание и характер музыки. 

Изготовление 

атрибутов для 

украшения участка. 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивание 

закличек о весне. 

Беседы о традициях 

проведения 

праздника 

Масленица. 

Рассматривание 

репродукций картин 

русских художников 

 

 

Изготовление птиц 

способом «оригами». 

Беседа о бережном 

от6ношении к 

птицам. 

 



 

 

 

 

 

4 занятие  

 

Спросить у детей чем отличаются мелодии припева и куплета. Послушать и начать 

разучивание песни «Идет весна» (муз. В. Герчик, сл. И. Мазнина). 

Предложить детям взять шарфики и начать разучивание танца с шарфами (муз. И. Штрауса). 

Поиграть в игру «Перелет птиц». 

 

«Март, март! Солнцу рад!» 

Прочитать детям стихотворение «Март» М. Садовского. Предложить отгадать загадку о 

солнце. Послушать песню «Выйди, солнышко» (муз. Р. Паулса, сл. И. Мазнина). Обсудить с 

детьми настроение песни. Послушать песню еще раз. Познакомить с новой песней «Солнечный 

зайчик» (муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского). Сравнить эти песни между собой. Начать 

разучивание песни «Солнечный зайчик». Предложить детям сочинить песню о солнышке на 

предложенные слова. 

Предложить детям разделиться на две команды и посоревноваться, какая команда придумает 

лучший танец под музыку «Светит солнышко для всех» (муз. А. Ермолова, сл. В. Орлова). 

 

 

 

 

 

 

Создание альбома 

«Март, март! Солнцу 

рад!». Чтение 

стихотворений о 

весне. Наблюдения 

на прогулке за 

изменениями в 

природе 

 

 

3 неделя 

марта. 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

«Март – не весна, а предвесенье» 

Рассмотреть репродукции с изображением ранней весны. Прочитать стихотворение Ф. 

Тютчева «Зима недаром злится». Спросить у детей какими красками они бы изобразили зиму, 

а какими весну? Прослушать пьесу «Весело-грустно» Л. Бетховена. Предложить детям 

выразить характер музыки в движении с разноцветными султанчиками. Спросить у детей как 

в музыке называются слова «весело» и «грустно». Предложить детям импровизацию «Весело-

грустно» на слоги «трам-пам-пам» и  «ля-ля-ля». 

Предложить детям исполнить любую песню по выбору о весне.  

Предложить игру «Ритмическое эхо» (повторение ритма, который выстукивает педагог). 

«Весеннее настроение» 

Выполнять бег. Ходьбу друг за другом и врассыпную. 

Рассказать детям о том, что музыка может передавать настроение людей и явления природы. 

послушать пьесу «Весною» С. Майкапара. Провести беседу о чем рассказывает музыка. 

Послушать пьесу еще раз. 

Разучивание 

стихотворения Ф. 

Тютчева «Зима 

недаром злится». 

Составление рассказов 

по серии сюжетных 

картин «Весной». 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактические игры. 

 



 

 

 

 

Прочитать стихотворение «Весна» К. Ваншенкина. Предложить детям поиграть в игру  - 

определять, что звучит: песня, танец или марш и, с помощью карточек, показывать. 

Исполнять песни: «Идет весна» (муз. В. Герчик, сл. А. Прищельца), «Птичий дом» (муз. Д. 

Кабалевского, сл. О. Высотской), «Солнечный зайчик» (муз. В. Мурадели, сл. М. Садовского). 

Повторить «Танец с шарфами» (муз. И. Штрауса). 

Предложить игру «»Громко, тихо запоем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова). 

 

 

 

 

 

4 неделя 

марта. 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Музыка весны» 

Предложить детям на звонкое звучание музыки -  маршировать, на тихое – идти на носках. 

Спросить у детей, что они видели на прогулке, рассказать обэтом. Что весну можно не только 

увидеть, но и услышать. Прочитать стихотворение Е. Баратынского «Весна, весна!». 

Прослушать пьесу П. Чайковского «Жаворонок». Обсудить с детьми как композитор передает 

пение жаворонка высоко в небе.  

Послушать песню «Весенняя» (муз. В. Моцарта, сл. Л. Некрасова). Обсудить с детьми как 

композитору удалось передать весеннее настроение.  

Повторить песни «Веснянка» (муз. В. Герчик. Сл. Л. Некрасова), «Идет весна» (муз. В. 

Герчик, сл. А. Прищельца). 

Начать разучивание танца с цветами (муз. Ф. Шуберта). 

«Разное настроение» 

Предложить детям маршировать друг за другом на громкую музыку вправо, на тихую – влево 

под «Походный марш» Д. Кабалевского. 

Провести беседу о том, что музыкой можно передать разное настроение. Послушать пьесу 

«Весело-грустно» Л. Бетховена. Обсудить, как музыка меняется со сменой частей пьесы.  

Разучить распевку «Веснянка» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Предложить детям 

узнать песню «Идет весна» (муз. В. Герчик, сл. А. Прищельца) по ритму, затем исполнить ее. 

Исполнить отрывок «Танца с шарфами» (муз. И. Штрауса «Вальс») для того, чтобы дети ее 

узнали. Продолжить разучивание этого танца.Повторить игру «Громко, тихо запоем» (муз. Е. 

Тиличеевой, сл. А. Гангова). 

 

Заучивание 

стихотворений о 

весне. Рассматривание 

репродукций русских 

художников. 

Составление 

описательных 

рассказов о весне. 

 

 

 

 

 

Побуждать детей 

исполнять знакомые 

песни. Поддержка 

творческой 

инициативы.. 

 

 

 

 



1 неделя  

апреля. 

1 занятие  

 

 

 

 

2 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Дмитрий Кабалевский» 

Рассказать о жизни и творчестве Дмитрия Кабалевского. Послушать пьесу «Ежик» Д. 

Кабалевского. Обсудить содержание и характер музыки. Послушать пьесу «Клоуны» Д. 

Кабалевского. Предложить детям игру-импровизацию с султанчиками под музыку 

«Клоуны». 

Исполнить песню «Про медведя» (муз. Д. Кабалевского, сл. Л. Некрасова).  

Обсудить с детьми, кто такая балерина. Исполнить пьесу «Вроде вальса» Д. Кабалевского. 

Предложить детям потанцевать с ленточками под эту музыку. 

«Добрая весна» 

Маршировать под «Марш» Н. Богословского.  

Загадать загадку о весне. Предложить детям отправиться на весеннюю прогулку на автобусе. 

Исполнить песню «Голубой автобус» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной).  

Послушать запись «Голоса птиц». Рассказать детям о первых весенних цветах. Послушать 

«Подснежник» П. Чайковского.  

Прочитать стихотворение о дожде. Предложить детям изобразить на металлофоне, как 

стучит дождик.  

Показать детям картинку солнышка. Провести игру «Узнай песню по картинке». 

Загадать загадку о березе. Предложить детям хоровод «Веснянка» (муз. А. Филиппенко, сл. 

Т. Волгиной). 

Создание книги 

«Музыка Дмитрия 

Кабалевского» 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

репродукций русских 

художников на тему 

«Весна». Организация 

сюжетно-ролевой 

игры «Автобус». 

 

2 неделя 

апреля. 

3 занятие  

 

 

 

 

 

«Знакомимся с творчеством М. Глинки» 

Выполнять упражнение  - кружение с припаданием, ходьбу шеренгами небольшими 

группами. 

Рассказать детям о творчестве М. И. Глинки. И о том, что такое опера. Исполнить «Польку» 

из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки. Обсудить характер музыки, сколько в ней частей. 

Попробовать оркестровать музыку с помощью треугольников и колокольчиков. 

Послушать хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» М. Глинки.  Обсудить с детьми, что 

прославляет этот хор. 

Побуждать детей 

слушать музыкальные 

отрывки из 

произведений М. 

Глинки в свободное 

время. 

 

 

 



 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

Распеться на упражнении «Громко, тихо запоем» (муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Гангова). Начать 

разучивать «Песенку друзей» (муз. В. Герчик, сл. Я. Акима). Исполнить песни «Ручеек» (муз. 

Е. Зарицкой, сл. Б. Штормова) и «Идет весна» (муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца). 

Послушать русскую народную песню «Возле речки, возле моста». Начать разучивание пляски 

под эту музыку. 

                                  «Слушаем музыку М. Глинки» 

Спросить у детей, что они помнят из творчества М. Глинки. Вспомнить хор «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин». Послушать «Польку» М. Глинки. Предложить детям импровизацию 

на эту музыку. 

Познакомить детей с «Маршем Черномора» из оперы «Руслан и Людмила» (муз. М. Глинки). 

Рассказать, кто такой Черномор. Обсудить с детьми как музыка рисует этого персонажа. 

Предложить это произведение сыграть в оркестре. 

 

 

 

 

 

Чтение отрывков из 

поэмы А. С. Пушкина 

«Руслан и Людмила» 

 

3неделя  

апреля. 

6 занятие 

 

 

 

 

 

7 занятие 

 

 

 

 

«Дружба крепкая!» 

Выполнять упражнение «Побегаем, попрыгаем» С. Соснина. 

Поговорить с детьми о том, что такое дружба. Послушать «Песенку друзей» (муз. В. Герчик, 

сл. Я. Акима). Обсудить настроение песни. Послушать песню еще раз. 

Спросить у детей у кого есть домашние питомцы. Послушать песню «Тяв-тяв» (муз. В. 

Герчик, сл. Ю. Разумовского). Спросить у детей из скольких частей состоит песня.  

Начать разучивание танца «Эстонская полька» (эстонская народная мелодия). Исполнить 

«Весенний хоровод» (муз. В. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). 

«Космические дали» 

Выполнять ходьбу со сменой направления на каждую часть музыки (песня «Я верю, друзья» 

О. Фельцмана). 

Исполнить песню «Весна» Г. Фрида. 

Рассказать детям о празднике космонавтики и первом космонавте – Юрии Гагарине. 

Выполнить разминку «Космодром».  

«Облететь зал на космической тарелке». Предложить игры «Собери космический пейзаж» и 

«Поймай метеорит». Отгадать загадки о космосе. Предложить детям рассказать выученные 

ранее стихи о космической ракете, Гагарине и т. д.  

Чтение произведений 

о дружбе. 

Составление рассказа 

«Мой маленький 

друг» (о домашних 

питомцах). 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Постройка 

космического 

корабля». Беседы о 

космосе, первом 

космонавте. 

Рисование «Ракета в 

космосе». 



Вручить детям медали. Организация 

творческой выставки. 

 

 

 

 

4 неделя 

апреля 

7 занятие  

 

 

 

 

8занятие  

 

 

 

 

 

 

«В деревне Веселинкино» 

Предложить детям отправиться в деревню «Веселинкино». Под «Марш» (муз. Т. Ломовой) 

обойти музыкальный зал. Исполнить танец-импровизацию «Вальс цветов» (муз. П. 

Чайковского из балета «Щелкунчик»). 

Предложить игру с бубном (польская народная мелодия, обр. Т. Ломовой).  Загадать загадки о 

музыкальных инструмента.  

Спеть любую песню по выбору детей. 

Послушать «Родную песенку» (муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского). 

                                    «Прогулка по весеннему лесу» 

Маршировать по залу под «Марш» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля).  

Показать крота (бибабо). Предложить детям рассказать о весенних приметах. Сказать, что 

весну можно не только увидеть, но и услышать. Разучить «Весеннюю симфонию» И. Штрауса 

на музыкальных инструментах (металлофоны, треугольники, свистульки, трещотки). 

Отгадать загадку про эхо. Провести упражнение-игру «Эхо» (ау-ау, ку-ку). Исполнить песни 

«Веснянка» (муз. В. Герчик, сл. Л. Некрасова), «Идет весна» (муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца). 

Послушать отрывок из вальса «Весенние голоса» И. Штрауса. 

Спросить у детей, кого еще можно встретить в весеннем лесу. Провести пальчиковую 

гимнастику «Гномы». 

Исполнить импровизационный танец под мелодию «Весенние голоса» И. Штрауса. 

Организация конкурса 

на лучшее исполнение 

песни. 

 

 

 

 

 

 

Рисование на тему 

«прогулка в весенний 

лес». Творческая 

выставка. 

Пальчиковая 

гимнастика «Гномы». 

 



 

2 неделя мая 

2 занятие  

 

 

 

 

 

 

3 занятие  

 

 

 

 

 

«Мы любим играть» 

Выполнять ходьбу, повторить плясовые движения: кружение на носках по одному и в парах, 

звездочкой, выставление ноги на пятку, носок и три притопа. 

Поиграть в игру «Кто больше назовет музыкальных инструментов». Предложить детям узнать 

музыкальные инструменты по способу их звукоизвлечения (показывать руками).  

Послушать пьесу «Шарманка» Д. Шостаковича. Показать портрет композитора и 

иллюстрацию шарманки. Обсудить характер музыки.  

Послушать украинскую народную мелодию «Галя по садочку ходила». 

«Цветы на лугу» 

Выполнять упражнения с кубиками под «Марш» С. Соснина. Рассказать стихи о полевых 

цветах (васильки, одуванчики, ромашки). Послушать песню «Цветы на лугу» (муз. З. 

Компанейца, сл. О. Высотской). Рассмотреть иллюстрации, найти среди них знакомые цветы 

и назвать их.Распеться на песне «Чепуха» Е. Тиличеевой. Начать разучивание песни 

«Колокольчик»(муз. З. Компанейца, сл. З. Александровой). Исполнить песню «Идет весна» 

(муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца). Провести игру на развитие чувства ритма «Придумай 

свой ритм». 

Разучивание хоровода «Веночек» (венгерская народная песня). 

Дидактическая  игра 

«Угадай на чем 

играю». Чтение 

отрывка из сказки А. 

Толстого «Золотой 

ключик». 

 

 

 

Изготовление цветов 

из бросового 

материала. 

 

1 неделя 

мая 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

«Праздник День Победы» 

Выполнять перестроение в пары на смену частей в марше «Праздник веселый» Д. 

Кабалевского. Разучивать движения к украинской пляске «Ой, лопнув обруч»: выставление 

ноги на пятку, носок, три притопа, выбрасывание ног в прыжке, хлопки в ладоши, о ладоши 

партнера, пружинка, кружение в паре, звездочкой. 

Провести беседу о Великой Отечественной войне. Послушать песню «Мир нужен всем» (муз. 

В. Мурадели, сл. С. Богомолова). Спросить у детей о жанре песни, количестве куплетов и 

содержании песни. Послушать песню «Мир нужен всем» еще раз. 

Распеться на песне «Чепуха» (муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой). Исполнить песни «На 

границе» (муз. В. Волкова, сл. Е. Карасева), «Бравые солдаты» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной) и «Родная песенка» (муз. Ю. Чичкова, сл. П. Синявского). 

Провести музыкально-дидактическую игру на определение высоты и длительности звуков. 

 

Организация 

подвижной игры 

«Мышеловка» на 

улице. 



 

 

 

 

 

4 неделя 

мая 

Почитать стихотворения «Звонче жаворонка пенье» А. Толстого и «Поле зыблется цветами А. 

Майкова. Рассказать детям о жаворонке, показать его изображение на экране. Послушать 

«Песню жаворонка» П. Чайковского из сборника «Времена года». Обсудить характер музыки, 

Организация вечера 

загадок. Предложить 

3 неделя 

мая 

4 занятие  

 

 

 

 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши любимые песни» 

Выполнять ходьбу, прямой галоп, выбрасывание ног на прыжке. Предложить игру «Узнай 

песню по картинке (назвать песню и прохлопать ее ритм). 

Предложить детям назвать любимые песни и спеть их (всем вместе, с запевалами, по 

куплетам девочкам и мальчикам). 

Послушать чешскую народную песню в обр. А. Александрова «Золотые ворота». Предложить 

детям игру «Золотые ворота». 

 

«Провожаем друзей в школу» 

Выполнять ходьбу со сменой направления на каждую часть музыки. Упражнение для девочек 

– кружение с припаданием на ногу, правая рука с платочком поднята вверх. Упражнение для 

мальчиков – кружение на носках (повторение). 

Предложить детям подумать, что можно подарить выпускникам. Подвести к выводу, что 

можно подарить песни о дружбе, детском саде и школе. Исполнить песню «Детский сад» 

(муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной). Повторить «Песенку друзей» (муз. В. Герчик, сл. А. 

Пришельца). 

Исполнить «Весеннюю песенку» (муз. Г. Фрида, сл. Н. Френкеля) вместе, затем по одному. 

Исполнить песни по желанию детей. 

Послушать украинскую народную мелодию «Ой, лопнув обруч». Разучивать пляску «Ой, 

лопнув обруч». 

Провести «Игру с бубном» М. Красева. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Мы артисты». 

 

 

 

 

 

 

Составление рассказов 

на тему «Скоро в 

школу мы пойдем!». 

Изготовление 

подарков для 

выпускников. 



6 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изобразительные моменты, помогающие композитору нарисовать образ жаворонка в небе. 

Прочитать стихотворение «На солнце темный лес зардел» В. Жуковского. Еще раз послушать 

пьесу.  

Познакомить с песней М. Глинки «Жаворонок». Спросить у детей где звучат птичьи трели в 

музыке послушать песню еще раз. 

Предложить детям игру «Галя по садочку ходила» под украинскую народную песню.  

Провести музыкально-дидактическую игру на развитие гармонического слуха «Сколько нас 

поет?». 

Спеть 3-4 песни пожеланию детей. 

 

детям придумать 

загадки о ягодах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарный план по реализации образовательной области «Музыка» в подготовительной группе 

Тема «Осенние мотивы» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовател

ьная 

деятельность 

в режимных 

моментах 

Индивидуальная 

работа 

1 неделя 

сентября. 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить уже знакомую детям музыку (А. Вивальди 

«Осень»), услышать удивительное светлое, 

жизнеутверждающее настроение ее первой части. 

Обратить внимание на чередование солирующей 

скрипки и тутти оркестра в средней части концерта. 

Сказать детям, что эти виртуозные эпизоды для 

скрипки соло А. Вивальди – блестящий исполнитель-

скрипач – писал, конечно, для себя. Вслушаться в 

минорный эпизод, мягкий, лиричный, и сменяющую 

его бодрую, светлую музыку начала концерта. 

Познакомить с пьесой В. Ребикова «Осенние листья». 

Предложить детям, прослушав эту музыку, услышать в 

ней различные настроения и сопоставить с 

эмоционально близкими осенними пейзажами В. 

Серова и И. Левитана. Определить форму пьесы: 3-

хчастная, с более оживленной светлой серединой и 

возвращением печальной музыки начала.  

Игровое упражнение «Стряхивание капель дождя» (Н. 

Любарский «Дождик»): услышать в музыке и 

воспроизвести в движениях кистей рук постепенное 

усиление, а затем ослабление звучания, изменяющийся 

ритм; исполнять эти движения как имитирующие 

усиливающийся и затихающий дождь. 

Этюд «Весело-грустно» (Л. Бетховен «Весело-грустно): 

воспроизвести в движениях контрастные настроения 

Провести 

наблюдение 

на прогулке 

за 

изменениями 

в природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровое 

упражнение 

«Стряхивание 

капель дождя» 

учить 

индивидуально с 

Евой Ч. 

Поместить в 

группу 

репродукции 

осенних пейзажей 

В. Серова и И. 

Левитана. 



 

2 занятие 

двух частей пьесы: радость, восторг, вызванные 

красотой золотой осени, и грусть при прощании с ней.  

Познакомить с песней «Осень золотистая» (муз. В. 

Иванникова, сл. С. Вигдорова). Петь ее надо легко, но 

вместе с тем протяжно, обращая внимание на мягкое 

окончание фраз. Точно вступать после фортепианной 

интерлюдии (т. т. 21-28). Второй куплет исполнять еще 

более выразительно, соблюдая динамические оттенки в 

конце пьесы.  

                                                                                                  Тема «Осенние мотивы» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

2 неделя 

сентября. 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказать детям, что сейчас они услышат 

старинную музыку французского композитора 

Франсуа Куперена, написанную им для 

клавесина. Пьеса эта называется «Жнецы» и 

рассказывает о людях, которые убирают хлеб. 

Объяснить, что в те далекие времена хлеб с 

полей убирали – «жали» вручную, а сборщики 

урожая назывались «жнецами». Услышать 

бодрое, радостно-приподнятое настроение 

пьесы.  При повторном прослушивании 

определить ее музыкальную форму – форму 

рондо: рефрен (т. т. 1-8) и эпизоды, которые в 

нотном тексте отмечены французским словом 

couplet (куплет). 

Повторить острый бег, легкий бег, упражнение 

«Стряхивание капель дождя». Упражнение  

«Потянемся за руками (В. Крофт «Сарабанда»: 

услышать и воспроизвести в «тягучих» 

движениях всего тела неторопливость, 

плавность музыки, разную протяженность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить острый 

бег, легкий бег, 

упражнение 

«Стряхивание 

капель дождя» на 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поработать над 

плавностью 

движений рук 

индивидуально с 

Захаром В. 

Поместить в 

группу картинки, 

изображающие 

людей, 

собирающих 

урожай. 



 

 

 

 

4 занятие  

музыкальных фраз. Танцевальное упражнение 

«Легкие шарфы» (В. А. Моцарт «Менуэт»): 

услышать в музыке и воспроизвести в мягко 

акцентированных взмахах рук первую долю 

каждого такта. Овладеть плавными, длящимися 

движениями рук. 

Этюд «Осенние зарисовки» (И. Кореневская 

«Осенью», «Танец», «Дождик»): в 

выразительных пантомимических движениях 

передать различные настроения, 

соответствующие характеру пьес – уныние в 

пасмурную погоду («Осенью»), озорство 

пляшущих дождинок («Дождик»), радость, что 

дождик кончился («Танец»). 

Украинскую народную песню в обр. Л. 

Ревуцкого «Ой, в лесу есть калина» 

транспонировать в ми минор и поручить 

исполнение высоким и средним голосам. Спеть 

ее без аккомпанемента, настраиваясь по 

тоническому трезвучию. 

утренней 

гимнастике. 

Тема «Осенние мотивы» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

3 неделя 

сентября. 

5 занятие  

 

 

 

 

Рассказать детям о жанре сюиты. Сюита – это 

несколько пьес, объединенных одной темой, 

одним сюжетом. П. И. Чайковский написал 

сюиту «Времена года», в которой 12 пьес, по 

числу месяцев года. Каждая пьеса носит 

название того или иного месяца. Предложить 

детям послушать пьесу «Ноябрь», которая имеет 

еще одно название – «На тройке», и подумать, 

почему эта музыка так называется. После 

Развлечение 

«Осенние мотивы». 

 

 

 

 

 

 

 

Внести в группу 

атрибуты к 

развлечению 

«Осенние 

мотивы». 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

прослушивания проиграть основные темы 

пьесы, чтобы дети определили их характер. 

Первая тема – раздольная, похожая на песню, 

передает ширь и красоту бескрайних русских 

полей. Возможно ее поет ямщик (человек, 

который правит лошадьми). Вторая тема – 

веселая, задорная, напоминает перезвон 

колокольчиков. Затем в музыке вновь слышится 

песня ямщика, перезвон колокольчиков, ее темп 

становится более быстрым, звучность 

уменьшается – тройка ускоряет свой бег и 

скрывается вдали. 

Игровое упражнение «Стряхивание рук» (С. 

Майкапар «Этюд»): услышать в музыке яркий 

динамический контраст и сильную долю 

каждого такта и воспроизвести их в широких, 

сильных и слабых стряхивающих движениях 

рук. Танцевальное упражнение «Шаг вальса» 

(Ф. Шуберт «Вальс»): услышать первую долю 

каждого такта и «отметить « ее более сильным 

шагом в непрерывном движении шагами друг за 

другом. научиться мягким шагам «на 

подушечках» ног в ритме вальса.  

Этюд «Танец осенних листьев» (В. Косенко 

«Вальс»): услышать и воспроизвести в 

вальсообразных движениях светлую грусть 

музыки, изменения в мелодии и трехчастную 

форму произведения. 

Спеть детям песню «Тропинка» (муз. В. 

Иванникова, сл. Г. Ладонщикова) и спросить, 

есть ли у них любимые тропинка, речка, луг; 

поговорить о том, что все это нужно беречь. 

Исполняется мягко, протяжно, точно следуя 

авторским ремаркам относительно динамики и 

темпа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поучить сильные и 

слабые 

стряхивающие 

движения рук 

индивидуально с 

Дашей Б. 

 



                                                                                       Тема «Наши любимцы» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

4 неделя 

сентября 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с пьесой Ж. Рамо «Перекликание 

птиц». Услышать в этой прозрачной музыке 

перекличку птиц в саду. В ней красота мелодии, 

подражающей затейливым птичьим трелям, ее 

переходы из голоса в голос – «перекличка» 

пернатых, их пение – то тихое, то более громкое, 

то вновь тихое. После прослушивания пьесы 

познакомить детей со звучанием голосов 

реальных птиц, а затем вернуться к 

«омузыкаленным» птичьим переливам в музыке 

Рамо. 

Повторить высокий шаг и прямой галоп в игре 

«Верхом на лошади» (Н. Сушева «Кавалеристы» 

- 5-й год жизни). Игровое упражнение 

«Лошадки» (Дарондо  «Танец»): услышать и 

воспроизвести в движениях «лошадок» и 

«кучеров» меняющийся характер 3-хчастного 

музыкального произведения - решительность и 

упорство в 1-й части и при ее повторениях 

(«кучера» сдерживают напор рвущихся вперед  

«лошадей»); веселая беззаботность во второй 

части («кучера» пустили «лошадей» вскачь). 

Танцевальное упражнение «Из круга 

врассыпную и обратно» (Ф. Шуберт 

«Контрданс»): услышать в веселой 

танцевальной 2-хчастной музыке яркий 

динамический контраст и воспроизвести его в 

движениях легкого бокового галопа по кругу 

сильном свободном поскоке врассыпную; 

Познакомить детей 

со звучанием 

голосов реальных 

птиц в записи. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить высокий 

шаг и прямой галоп 

на утренней 

гимнастике. 

 

Поместить в 

группу картинки с 

изображением 

различных птиц.  



 

8 занятие  

научиться легко перестраиваться из круга 

врассыпную и обратно в круг. 

Познакомить с песней «От носика до хвостика» 

(муз. М. Парцхаладзе, сл. П. Синяковского). 

шуточная песенка речетативного склада. Нужно 

поработать с детьми над чистотой 

повторяющейся секундовой интонации в первых 

четырех музыкальных фразах.  

Разучивая пьесу «Галоп» И. Дунаевского, 

следует прослушать и проанализировать все 3 

части, предложить детям хлопками передать 

акцентированные доли, а затем самостоятельно 

выбрать ударные музыкальные инструменты и 

оркестровать пьесу. 

Тема «Наши любимцы» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

1 неделя 

октября. 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о том, что известный 

французский композитор Камиль Сен-Санс 

написал сюиту для фортепиано, которую назвал 

«Карнавал животных». Вспомнить, что сюитой 

называется несколько музыкальных пьес, 

объединенных одной темой. Предложить 

послушать из этой сюиты «Интродукцию» и 

«Королевский марш льва». Определить 

настроение, характер музыки. Услышать в 

«Королевском марше льва» торжественные и 

мощные аккорды, рисующие гордую поступь 

красивого и грозного зверя, и устрашающий 

львиный рык – пассажи фортепиано в низком 

регистре. Можно предложить детям нарисовать 

царя зверей – льва. 

Провести беседу о 

том, какие 

животные больше 

всего нравятся 

детям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поместить в 

группу картинки с 

изображением 

льва.  



2 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 занятие 

Повторить этюды на взаимодействие в 

ситуации, когда «один утешает другого»: 

«Ласка» (Ф. Миллер «Этюд» - «Гармония», 5-й 

год жизни): «Пожалей меня» (К. Орф, 

«Жалоба»). 

Этюд «Пожалей меня» (К. Орф «Жалоба»): 

услышать в музыке жалобные, стонущие 

интонации и в общении друг с другом в 

пантомимических движениях выразить жалобу и 

ответить на нее. В общении друг с другом 

выразительно ответить на жалобу партнера 

(пожалеть, приласкать, утешить). Этюд 

«Больные обезьянки» (И. Морозов «Доктор 

Айболит», фрагменты № 102, 103): услышать в 

музыке как бы «укачивающее» движение 

мелодии, ее жалобные интонации и выразить 

услышанное в пантомимических движениях. 

Продолжать разучивать песню «От носика до 

хвостика» (муз. М. Парцхаладзе, сл. П. 

Синявского) по голосам. Каждый куплет песни 

начинают низкие голоса, продолжают высокие, а 

в звукоподражаниях к высоким присоединяются 

средние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучивать песню 

по подгруппам. 

Тема «Наши любимцы» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

2 неделя 

октября. 

4 занятие  

 

 

Познакомить с пьесой «Лебедь» из сюиты 

«Карнавал животных К. Сен-Санса. Вслушаться 

в удивительно красивую и трепетную музыку. 

Постараться представить себе гордую, изящную 

птицу, величаво плывущую по глади вод. 

Услышать, как о прекрасном лебеде «поет» 

Предложить детям 

воплотить в 

рисунках 

прослушанные 

пьесы. 

 

 

 

 

 

Поместить в 

группу картинки с 

изображением 

лебедей, кур и 

петуха. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 занятие  

виолончель – инструмент с глубоким и 

бархатистым тембром, а водные струи 

изображаются прозрачными звуками арфы. 

Вспомнить знакомую пьесу «Куры и петухи» из 

сюиты «Карнавал животных» К. Сен-Санса. 

Представить суматошную картину птичьего 

двора: кудахтанье наседок, призывный крик 

петуха. Определить выразительные средства 

музыки, создающие эту картину: высокий 

регистр, смену динамики, 

звукоизобразительную мелодию, в которой явно 

слышится куриное «ко-ко-ко» и петушиное «ку-

ка-ре-ку»; услышать тембры знакомых 

инструментов (фортепиано и струнных). 

Предложить детям придумать маленький 

рассказ о происшествии в курятнике. 

Этюд «Доктор Айболит лечит больных 

обезьянок» (И. Морозов «Доктор Айболит», 

фрагменты № 117, 118): услышать в музыке 

спокойную размеренность (№ 117) и 

безудержную радость (№ 118); передать в 

выразительных движениях ласковую 

внимательность, сострадание к больным, а затем 

и радость выздоровления. Этюд «Веселые 

обезьянки» (М. Меерович «Песенка про 

Африку»): услышать и почувствовать веселое 

настроение двухчастной музыки и передать его 

в характерных выразительных движениях 

танцующих обезьянок. 

Познакомить с шутливой песней «Здравствуй, 

киса!» (муз. О. Девочкиной, сл. Н. Емельяненко) 

в форме диалога. Ее сложность заключается в 

низкой тесситуре начала мелодии, идущей снизу 

вверх, и, по контрасту, - в ходах сверху вниз в 

большом диапазоне. Низкие голоса пропевают 

начало песни мягко, с вопросительной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работать над 

напевностью пения 

индивидуально с 

Артемом Х. 



интонацией. Высокие голоса отвечают на вопрос 

чуть капризно и обиженно, но напевно, легато. 

«Песенка про Африку» И. Меерович (оркестр 

ударных инструментов): учить детей точно, 

ритмично исполнять партии, работать над 

синкопированным ритмом, добиваясь 

ансамблевой слаженности.  

Тема «Сказка в музыке» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

6 неделя 

октября. 

6 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с пьесой Э. Грига «В пещере 

горного короля».  Перед первым 

прослушиванием предложить детям 

самостоятельно определить, о чем может 

рассказывать  такая яркая, выразительная 

музыка. Перед повторным прослушиванием 

назвать пьесу и сказать, что ее написал 

норвежский композитор Эдвард Григ.  

Рассказать,  что музыка рисует картину 

сказочной пещеры в суровых горах и скалах 

Норвегии, где живут злые духи: гномы, 

кобольды, тролли. Предложить детям услышать, 

с помощью каких средств выразительности 

музыка рассказывает об этих сказочных 

персонажах: низкий регистр и тихое, затаенное 

звучание в начале пьесы создают настороженно-

фантастический характер. Перед третьим 

прослушиванием  предложить детям проследить 

за развитием музыкального образа: мрачное 

шествие духов тьмы неотвратимо приближается, 

музыка звучит все громче и громче, ускоряется, 

в оркестре появляются новые инструменты, в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять в 

неторопливом беге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поучить ритм 

суммирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 занятие  

том числе «грубые»  - медные духовые и 

ударные. 

Поиграть в «Ритмическое эхо» - ритм 

суммирования в различных «звучащих» 

движениях  и их комбинациях.  Упражнять в 

неторопливом беге «цепочкой» (Е. Тиличеева 

«Бег»). Танцевальное упражнение «Каждый раз 

новый круг» (немецкий народный танец): 

услышать в музыке плясового характера 

контрастное по мелодии и ритму звучание 2-х 

частей, яркие акценты в конце музыкальных 

фраз и передать это в несложных танцевальных 

движениях.    

Танцевальное упражнение  «От хлопков к 

переменному шагу и шагу польки» (белорусская 

народная мелодия «Лявониха»): услышать 

плясовой характер музыки и воспроизвести его в 

танцевальных движениях. Выделить из общего 

звучания «ритм суммирования» и воспроизвести 

его в хлопках, притопах, шагах; научиться шагу 

народной польки. Танцевальное упражнение 

«Дружное пары» (латвийская народная полька): 

почувствовать плясовой характер двухчастной 

музыки, услышать акцентированные аккорды, 

ритм суммирования и воспроизвести эти 

моменты в движениях народной польки, 

хлопках, танцевальных перестроениях; 

научиться чувствовать партнера, выполняя шаг 

польки, и двигаться синхронно с ним.  

Познакомить с песней «Бим-Бом» И. Фроловой. 

Разучивать ее со всеми детьми. Исключение 

составляет третья фраза (начиная со слов «Вечер 

сказочный…» в первом куплете и «Учат нас 

добру…» - во втором), с которой лучше 

справятся высокие голоса.                                                                                                  

«цепочкой» на 

утренней 

гимнастике. 

индивидуально с 

Аней Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поместить 

картинку с 

изображением 

старинных часов в 

группу. 

 



Тема «Сказка в музыке» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

4 неделя 

октября 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9занятие  

Пьесу М. Мусоргского «Избушка на курьих 

ножках»  предложить детям как «музыкальную 

загадку». На первом занятии предложить детям 

пьесу в целом, услышать развитие ее сюжета: 

постукивание костяной ноги, лихой полет Бабы 

Яги в ступе с помелом и завораживающее 

колдовство. Обратить внимание детей на 

отдельные фрагменты пьесы: ритмические 

удары перерастают в топот и стремительное 

движение (полет Бабы Яги). Сыграть без 

аккомпанемента мелодию, отметить ее широкий 

диапазон, попросить детей охарактеризовать ее 

(злая, угловатая, напористая, страшная). 

Познакомить с сюитой С. Слонимского 

«Король-музыкант). Текст сказки преподнести в 

перерывах между частями. 

Повторить игровое упражнение «Всадники и 

упряжки» (Дарондо «Танец»). Повторить 

упражнение  «Дружные пары» (латвийская 

народная полька). Выучить движение «шаг с 

притопом и хлопком» то из стороны в сторону, 

то вперед-назад (музыка в характере польки). 

Танцевальное упражнение «Проверка шага 

польки» (чешская народная полька в обр. Н. 

Френкель): услышать в изящной плясовой 

музыке ритмические, мелодические и 

динамические изменения и воспроизвести их в 

танцевальных движениях; совершенствовать 

ритуал приглашения к танцу и шаг польки. 

Повторить танец «Танец дикарей» (Е. Накада 

Игра-драматизация 

по музыкальной 

сказке «Доктор 

Айболит» (музыка 

И. Морозова, по 

сказке К. 

Чуковского). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить шаг польки 

индивидуально с  

Ирой К. 

Поместить 

атрибуты к игре-

драматизации в 

группу. 



«Танец дикарей»). Танец «Тяни-Толкай и все-

все-все» (И. Морозов «Доктор Айболит» №135-

137): услышать в веселой плясовой музыке 

чередование музыкальных фраз, небольшие 

акценты и воспроизвести услышанное в нелепых 

движениях, характеризующих сказочного Тяни-

Толкая. Танец «Заключительного полька» (И. 

Морозов «Доктор Айболит»): услышать в 

веселой зажигательной музыке польки 

лейтмотив и его повторение, многообразную 

смену частей, воспроизвести услышанное в 

доступных образных танцевальных движениях. 

Продолжать учить песню «Бим-Бом» И. 

Фроловой.  На 4-й фразе в обоих куплетах 

делать паузу и выделять игрой на треугольниках 

сильные доли тактов («бой часов»).   

                                                                                                              Тема «Шутка в музыке» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

1 неделя 

ноября. 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с «Полькой» из «Первой балетной 

сюиты» Д. Шостаковича. Определить ее 

настроение (яркая, солнечная, брызжущая 

весельем) и то, что юмористический эффект в 

ней создается благодаря чередованию 

«притоптывающих» аккордов оркестра в низком 

регистре и задорной, смешной темы флейт – в 

высоком. Предложить детям передать характер 

музыки в творческом движении. 

Упражняться в придумывании шутливых 

движений (без музыки). Повторить 

стремительное перемещение из угла в угол 

небольшими группами («Игра с лентами» Ф. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

стремительное 

перемещение из 

угла в угол 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

легкие прыжки на 

двух ногах и 

сильный 

Предложить детям 

провести конкурс 

рисунков на тему: 

«Шутка в 

музыке». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 2 занятие  

Шуберт, «Экоссез» -«Гармония», 5-й год 

жизни). Повторить игру с воображаемым мячом 

и различные варианты жеста, направляющего 

детей в ту или иную сторону (без музыки). 

Игровое упражнение «Веселые мячи» (Л. Шитте 

«Этюд»): услышать в веселой, ритмичной пьесе 

чередование музыкальных фраз; 

совершенствовать легкие прыжки на двух ногах 

и сильный устремленный поскок; учиться в роли 

ведущего управлять движениями различных 

групп детей в пространстве зала. 

Танцевальный этюд «Спляши по-другому» (Л. 

Бетховен «8 вариаций на тему «Шалости и 

шутки»): услышать в оживленной, 

разнообразной по ритму, озорной пьесе 

музыкальные фразы разной протяженности, 

изменения темпа (фермата). 

Учить песню «Дождик» (муз. А. Белокуровой, 

сл. Ж. Давитьянц). Эту шутливую, задорную 

песню нужно исполнять легким и светлым 

звуком, точно передавая ритмический рисунок. 

выдерживать паузы, прислушиваясь к тому, как 

остренько, «как капельки дождя», звучит в этот 

момент фортепиано. Диапазон и тесситура этой 

песни позволяет ее петь всем детям 

одновременно. 

небольшими 

группами на 

утренней 

гимнастике. 

устремленный 

поскок 

индивидуально с 

Вероникой Б. 

                                                                                                             Тема «Шутка в музыке» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

2 неделя 

ноября. 

Познакомить с пьесой «Вальс-шутка» из сюиты 

«Танцы кукол» Д. Шостаковича. Пусть дети 

сами услышат легкий, изящный, но несколько 

Медленные 

приседания, 

широко разводя 

колени и держа 

 

 

Поместить в 

музыкальный 

уголок 



3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

«механистический» характер пьесы: этот вальс 

танцует заводная кукла. Предложить им 

подумать, как композитор передает 

«кукольность» вальса (повторяющейся 

мелодией, напоминающей звучание серебристых 

колокольчиков; четким, но однообразным 

ритмом аккомпанемента). Вспомнить и сравнить 

с музыкой заводных музыкальных игрушек, 

например, музыкальных шкатулок 

(«Музыкальная табакерка» А. Лядова). 

Медленные приседания, широко разводя колени 

и держа спину прямо, и вставания, руки на поясе 

(без музыки). Повторить игру «Ритмическое 

эхо» с ритмом 9-12-х тактов «Вальса-шутки». 

Игровое упражнение «Веселые мячи» (Л. Шитте 

«Этюд»): услышать и выделить четвертную 

музыкальную фразу, отличную от предыдущих 

по  ритмической и мелодической структуре. 

Учиться прыгать вприсядку. Музыкальная игра 

«Возьми бубен!» (Д. Шостакович Вальс-

шутка»): услышать легкие, прозрачные звуки 

вальса, чередование музыкальных фраз разной 

протяженности. Играть на бубнах, выразительно 

и задорно, как бы хвастаясь, точно исполняя 

ритмический рисунок некоторых фраз пьесы; 

двигаться легко, игриво. 

Песня «Случай в лесу» (муз. А. Белокуровой, сл. 

Ж. Давитьянц) веселая, шуточная. Прозрачная и 

напевная мелодия с элементами танцевальности 

исполняется в оживленном темпе, легким и 

светлым звуком. Предложить детям 

интонационно разнообразное исполнение 

куплетов и отдельных фраз песни. В последней 

фразе перед словами «как взрослый» сделать 

выразительную паузу. Первую фразу каждого 

спину прямо, и 

вставания, руки на 

поясе повторить на 

утренней 

гимнастике. 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить игру 

«Ритмическое эхо» 

с ритмом 9-12-х 

тактов «Вальса-

шутки» 

индивидуально с 

Ирой К. 

 

колокольчики, 

треугольники и 

хроматические 

металлофоны. 

 



куплета поют низкие и средние голоса, вторую – 

высокие. 

Предложить детям подумать, какие 

музыкальные инструменты подойдут для 

оркестровки «Вальса-шутки» Д. Шостаковича. 

Четкий однообразный ритм аккомпанемента 

передать игрой на деревянных палочках. 

                                                                                                                          Тема «Шутка в музыке» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

3 неделя 

ноября 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказать детям, что гавот, как и менуэт – это 

старинный танец. Предложить им определить 

характер «Гавота» Д. Шостаковича из «Танцев 

кукол»: дети услышат легкость и 

«игрушечность» танца, который исполняют 

куклы. Музыка шутливая, очень светлая, в ней 

несколько ярких тем: задорная начальная (т. т. 1-

8), которая повторяется (т. т. 25-32)  и завершает 

пьесу (т. т. 49-56); более прозрачная 

устремленная вверх (т. т. 17-24) и, наконец, 

тема, аккомпанемент которой напоминает 

звучание волынки (т.т. 33-48). Дети узнают 

тембры знакомых инструментов. Предложить им 

подвигаться под эту музыку. 

Повторить выразительное значение «открытого» 

и «закрытого» корпуса (без музыки) и 

упражнение «Смело идти и прятаться» (И. 

Беркович «Марш» - «Гармония» 5-й год жизни). 

«Сужение и расширение круга» (украинская 

народная мелодия), «Змейка» (В. Щербачев 

«Куранты»). Научить выразительному 

движению «пошепчемся». «От пружинки до 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий острый 

бег, боковой галоп 

повторять на 

утренней 

гимнастике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6 занятие  

поскока» (А. Б. «Полька»); высокий острый бег 

(Ф. Надененко «В темпе марша»); боковой галоп 

(старинный французский галоп). Двигаться 

ровной шеренгой вперед и назад (без музыки), а 

также в двух концентрических кругах 

противоходом, лицом друг к другу. 

Игровое упражнение «Боюсь – не боюсь» (Н. 

Леви «Марш»): услышать в марше несколько 

гротесковый характер звучания трех частей и их 

ярко контрастную динамику. Выразительно и 

комично показать в движениях «марширующих 

зайчат» два контрастных состояния 

(решительности и бесстрашия) и 

противоположные - нерешительности и 

трусости. Шуточный танец «Скакалка» (Д. 

Шостакович «Танец-скакалка»): услышать 

яркую, динамичную 3-хчастную музыку, ее 

многочисленные акценты, неожиданные 

тембровые изменения. Найти выразительные 

смешные движения и использовать их в танце, 

выполняя боковой галоп, прыжки, высокий бег, 

широкий шаг. Танец «Гавот» (Д. Шостакович 

«Гавот»): услышать сдержанно игривое 

настроение изящной, подвижной музыки гавота, 

воспроизвести его в характерных для этого 

танца движениях и пространственных 

перестроениях, галантном общении партнеров. 

Песню «Болтушки» (муз. Ш. Решевского, сл. 

народные, вольный перевод с венгерского М. 

Кравчука) транспонировать в Ля-мажор. 

Следить за чистотой интонирования идущих 

друг за другом одинаковых звуков, преодолевая 

тенденцию к понижению высоты. 

Обратить внимание на повторяющиеся 

отрывистые, как бы «скачущие» в 

аккомпанементе звуки и мелодию Танца-

 

 

 

 

Учить боковой 

галоп 

индивидуально  

Илюшей Т. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поместить в 

группу 

деревозвучные 

инструменты. 



скакалки» Д. Шостаковича, построенную на 

нисходящей до-мажорной гамме. Учить детей 

вовремя вступать, добиваться ритмической и 

ансамблевой слаженности (деревозвучные 

инструменты). 

Тема «Шутка в музыке» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

4 неделя 

ноября 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

Очень выразительная пьеса А. Хачатуряна «Две 

смешные тетеньки поссорились» похожа на 

маленькую театральную пьесу. Предложить 

детям пофантозировать и представить себе их 

портреты, подумать из-за чего они поссорились, 

вслушаться в их рассерженный диалог. 

Услышать в музыку «тему ссоры», определить 

ее характер («колючая», стаккатированная, с 

«острыми», неприятными интонациями, 

«упрямые» повторения звуков, подчеркнутые 

акцентами «суетливые перебежки» 

шестнадцатых: тетеньки возбужденно 

тараторят). Услышать, как меняется 

музыкальный образ – ссора то затихает, то 

разгорается с новой силой, достигает своей 

кульминации (т. т. 35-40) и потом постепенно 

идет на спад. Предложить детямразыграть 

шутливую сценку. 

Повторить упражнение «Сужение и расширение 

круга» (украинская народная мелодия). 

Повторить упражнения: «Попрыгаем», 

«Отпружинок до поскоков» (английская 

народная песня «Полли», А. Б. «Полька»). 

Поработать отдельно над кружением на поскоке 

(с музыкой и без нее). Ритмическое эхо: ритм 

Развлечение «Мы 

шутим и смеемся». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поработать 

отдельно над 

кружением на 

поскоке  с Аней Н. 

Поместить в 

группу атрибуты к 

развлечению. 



 

 

 

5 неделя 

ноября 

9 занятие  

суммирования в медленном темпе. Двигаться 

поскоками, взявшись за руки, вправо и влево по 

кругу, сужая и расширяя круг. Двигаться 

поскоками врассыпную, не сталкиваясь.  

Круговой танец «Веселье» (Д. Шостакович 

«Танец»): услышать в яркой, веселой, быстрой 

музыке 4 ритмически разные части, 

разнообразные акценты, тембровые изменения;  

воплотить услышанное в активных ритмических 

движениях бега, поскока, кружения. 

Танцевальное упражнение «Шаги и поклоны» 

(Э. Мегюль «Гавот»): услышать легкий 

танцевальный характер изящной музыки гавота, 

его нарастающую громкость, выделить из 

музыки равномерный ритм, освоить шаг гавота 

и галантный поклон. Танец «Полька с 

сюрпризами» (Д. Шостакович «Полька-

шарманка»): услышать веселый, зажигательный 

характер музыки, неожиданные тембровые, 

динамические и ритмические изменения, 

акценты. Воплотить услышанное в знакомых 

движениях польки (поскоках, галопе, прыжках и 

т. д.) и исполнить их выразительно. 

«Зеленые ботинки» (муз. С. Гаврилова, сл. Р. 

Алдониной) – задорная шутливая песня. 

исполнять ее нужно весело и звонко, четко 

передавая пунктирный и синкопированный 

ритмы. В припеве выдерживать паузы и точно 

пропевать интонацию малой секунды на 

звукоподражании. 

Тема «Скоро Новый год» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 



1 неделя 

декабря  

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушать вальс В. Ребикова  из оперы – драмы 

«Елка» и определить ее настроение и жанр. 

Общий характер пьесы создается ниспадающей 

певучей мелодией с интонациями вздохов и 

сдерживаемого плача, минорным ладом и в то 

же время быстрым темпом, что придает музыке 

взволнованность и драматизм. В середине вальса 

звучит более светлая по характеру тема, 

которую исполняют деревянные духовые 

инструменты, в то же время как щемящее-

грустную мелодию в начале и в конце поют 

скрипки.  

Двигаться по кругу, взявшись за руки на шаге, 

беге (без музыки со словесной поддержкой). «От 

пружинки до поскока» (А. Б. «Полька» - 

«Гармония», 5-й год жизни). 

Игровое упражнение «Поскок» (Н. Сушева 

«Поскок»): услышать в энергичной веселой 

пьесе три части, различные по динамике, а также 

увеличение громкости звучания в конце третьей 

части; совершенствовать движения легкого и 

энергичного поскока, движение поскоком по 

кругу, взявшись за руки; научиться двигаться 

поскоком назад, расширяя круг.  

Игровое упражнение «Легкие и тяжелые руки» 

(венгерская народная мелодия):услышать в 

мелодической музыке вальсового характера две 

части, различные по динамике; 

совершенствовать легкие и тяжелые движения 

рук. 

Радостную, задорную новогоднюю песню 

«Шире круг (муз. Р. Ноздриной, сл. В. Лебедева-

Кумача) петь в хороводе  всем детям 

одновременно. Исполнять в оживленном темпе, 

легким и светлым звуком, распевно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствовать 

движения легкого и 

энергичного 

поскока на 

утренней 

гимнастике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позаниматься  

поскоком назад 

индивидуально с 

Настей Б. 

Включить 

слушанный ранее 

«Вальс» В. 

Ребикова после 

тихого часа во 

время 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 



 

 

Артикуляция - легкая, но четкая. В припеве 

особое внимание нужно обратить на 

интонационно трудный квартовый ход. 

Тема «Скоро Новый год» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

2 неделя 

декабря 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать слушать «Вальс» В. Ребикова из 

оперы-драмы «Елка». Сравнить этот вальс с 

другими, уже знакомыми детям («Вальсом» до 

диез минор Ф. Шопена и «Вальсом» ля минор Э. 

Грига – см. «Гармонию» для детей 6-го года 

жизни). 

Повторить жест ласки (Д. Миллер «Этюд» - 

«Гармония», 5-й год жизни).  Повторять 

упражнение «Легкие и тяжелые руки» 

(венгерская народная мелодия).  

Вход на елку (Н. Сушева «Марш»): 

почувствовать легкое, радостное настроение 

звенящей музыки марша. Воплотить ее в легких 

ритмичных движениях хотьбы, сначала 

«змейкой», потом по кругу. Движение цепочкой 

по залу сопровождается игрой других детей на 

музыкальных инструментах. Они стоят у елки и 

играют на бубнах, треугольниках, медных 

тарелках. Этюд «Снегурочка и снежинки» 

(шведская мелодия в обр. Л. Вишкарева): 

услышать в незатейливой мягкой, нежной 

мелодии две части, вторая из которых 

повторяется дважды. Воплотить характер 

музыки в ритмичных медленных движениях 

ходьбы, покачиваниях, мягких движениях рук. 

 

 

 

 

 

Повторять 

упражнение 

«Легкие и тяжелые 

руки» на утренней 

гимнастике. 

 

 

 

 

 

Повторить 

упражнение 

«Легкие и тяжелые 

руки» 

индивидуально  с 

Даной С. 

 

 

 

 

 

Поместить в 

группу бубны, 

треугольники, 

медные тарелки. 



4 занятие  «Если снег идет» (муз. В. Семенова, сл. Л. 

Дымовой) – новогодняя песня – загадка, веселая 

и остроумная, живая и добрая. Петь ее нужно 

легко, очень выразительно, на полуулыбке и не 

потерять высокую вокальную позицию и 

вопросительную интонацию в конце куплетов. 

Песню можно транспонировать в си-минор. 

Первую половину куплета поют дети с 

высокими голосами, вторую – со средними и 

низкими. 

Тема «Скоро Новый год» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

3 неделя 

декабря 

5 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомнить детям значение слова «пейзаж» (в 

переводе с французского «местность», 

«страна»). Этим словом называют или какую-

либо местность (горы, лес, море и т. д.), или 

изображение природы в живописи (картина). 

Музыка тоже может рисовать картины природы. 

Так, в пьесе Б. Дварионаса «Лес в снегу» - 

прекрасный зимний пейзаж. Музыка рисует 

картину зимнего леса, величественного, 

скованного сном. медленный темп, 

размеренный, строгий метроритм создают 

сдержанно-суровое настроение. 

Научить быстро собираться в круг из любого 

места зала. Вспомнить пантомимические 

движения восторга, удивления, радости и 

недоумения, огорчения. Повторить упражнения: 

«Легкие и тяжелые руки» (венгерская народная 

мелодия), этюд «Бегать и кружиться» (Геллер 

«Этюд» - «Гармония», 6-й год жизни). 

Повторить танцевальное упражнение «В ритме 

Провести 

наблюдение на 

прогулке за 

изменениями в 

природе, 

происходящими в 

декабре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить 

слушанный ранее 

«Лес в снегу» Б. 

Дварионаса  после 

тихого часа во 

время 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 



 

 

6 занятие  

вальса» (Ф. Нефе «Шутка» - «Гармония», 6-й 

год жизни). 

Этюд «Вальс с волшебными колокольчиками» 

(А. Белокурова «Вальс»): услышать в нежно-

взволнованной, возвышенной 3-хчастной 

музыке вальса интонации просьбы, легкие 

акценты, изменения темпа; воспроизвести в 

вальсообразных движениях сюжет поиска 

волшебных хрустальных колокольчиков. Танец 

«Новогодняя полька» (муз. Р. Ноздриной): 

услышать в веселой, кокетливой музыке танца 

чередование частей: одна часть сопровождается 

песней, вторая – фортепианный проигрыш с 

вокальными вкраплениями. Воплотить 

настроение музыки в легких, задорных 

движениях польки.  

«Новогодняя полька» (сл. и муз. Р. Ноздриной) – 

веселая песня, состоящая из одного куплета, 

предваряет парный танец. Легко и игриво ее 

поют дети с высокими голосами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить 

«Новогоднюю 

польку» с 

подгруппой детей с 

высокими 

голосами. 

Тема «Скоро Новый год» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

4 неделя 

декабря 

7 занятие 

 

 

 

 

Предложить детям представить и описать 

красоту зимнего леса: сосны-исполины в 

заснеженных шапках, глубокий нетронутый 

снег. Лес, полный гулкой и торжественной 

тишины. Прочитать фрагмент стихотворения С. 

Есенина: «Заколдован невидимкой…». Сравнить 

настроение стихотворения с настроением 

музыки. Предложить детям рассмотреть 

Праздник 

«Новогодний 

карнавал». 

 

 

 

 

 

 

 

Поместить в 

группу атрибуты к 

новогоднему 

празднику. 



 

 

 

 

 

8 занятие  

несколько зимних пейзажей, И. Шишкина, 

сравнить их с музыкой. 

Повторить упражнения «Ритмическое эхо» и 

«Пружинки и прыжки»(русская народная 

мелодия «Посеяли девки лен»). Повторить 

упражнения для совершенствования бокового 

галопа  «Из круга – врассыпную – и обратно» 

(Ф. Шуберт «Контрданс») 

Танец «Галоп с хлопками» (музыка А. Петрова): 

услышать в легкой веселой музыке чередование 

двух частей, а в них – чередование музыкальных 

фраз, различающихся по мелодии или ритму; 

воплотить настроение танца в легких движениях 

бокового галопа и хлопках,  передающих 

ритмический рисунок мелодии. Этюд «Клоуны 

бывают разными» (М. Меерович «Клоун»): 

услышать в веселой гротескной музыке 

выразительные интонации, акценты, 

динамические оттенки, ритмические 

особенности и воплотить услышанное в 

характерных «клоунских» движениях, 

придуманных самостоятельно. 

«Снежинки» (муз. В. Шаинского, сл. А. 

Внукова) – лиричный новогодний вальс, очень 

мелодичный, но достаточно трудный 

ритмически. Петь светло и нежно. 

Транспонировать песню в ля минор и исполнять 

с детьми с высокими и средними голосами, 

подготовленными в вокальном плане. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрать детей 

подготовленных в 

вокальном плане 

для исполнения 

песни «Снежинки» 

Тема «Русская зима и Рождество» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 



2 неделя 

января.  

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

 

 

 

 

Послушать песнопения Рождества Христова 

«Слава в вышних Богу» (стихира). Познакомить 

с фрагментом первой симфонии П. И. 

Чайковского «Зимние грезы». Симфония связана 

с классической темой русской поэзии – дорога, 

путешествие, зимняя природа. Перед первым 

прослушиванием познакомить детей с 

названием первой части симфонии – «Грезы 

зимнею дорогой», пояснить значение слова 

«грезы» («мечты»); рассказать, что во времена 

П. Чайковского ездили на лошадях, путешествия 

были долгими и располагали к раздумьям и 

мечтам. Прочитать созвучное по настроению 

стихотворение А. С. Пушкина «Зимняя дорога». 

Предложить детям послушать музыку и 

представить себе картину этого зимнего 

путешествия. Основная тема симфонии – 

песенная, близкая русской народной песне, 

задушевная; вторая – контрастная ей, суховато-

«колючая». Услышать, что первую тему 

исполняют флейта и фагот (на фоне тремоло 

скрипок). При повторном прослушивании 

обратить внимание детей на изменение 

характера этих тем: первая начинает звучать как 

взволнованная речь, а вторая наполняется 

богатырской удалью. Дети могут услышать 

новую тему (соло кларнета) и определить ее 

характер – светлый, распевный. Предложить 

детям самим рассказать об этой музыке. 

Повторить этюд «На коньках» муз. К. 

Лонгшамп-Друшкевичовой), этюд «Лепим и 

бросаем снежки» (Ан. Александров «Когда я 

был маленьким»). Танцевальное упражнение 

«Пружинки» (русская народная мелодия «Ах, вы 

сени»): услышать в веселой, задорной музыке 

две части, разные по динамике. Воспроизвести в 

непрерывных пружинящих движениях разной 

В свободное время 

провести беседу о 

празднике 

Рождества 

Христова. 

Развлечение 

«Рождественские 

посиделки». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

воплотить 

музыкальной 

образ первой 

симфонии П. 

Чайковского в 

рисунках. 



 

 

 

 

 

 

 

 

силы эти динамические особенности; 

совершенствовать пружинящие движения ног. 

Танцевальное упражнение «Веселые ножки» 

(русская народная мелодия «Полянка»): 

услышать веселое настроение плясовой музыки, 

чередование музыкальных фраз. Поработать над 

четкостью движений голеностопных суставов. 

Танец «Калинка» (русская народная мелодия 

«Калинка»): услышать в широко известной 

музыке чередование напевного, лиричного 

запева и веселого, задорного припева; 

воспроизвести контрастное звучание двух 

частей в движении парного танца. 

Разучить распевки: русские игровые песни 

«Морозушка - мороз» и «Масленица – 

полизуха!». Познакомить с песней «Синий 

вечер» (муз. А. Белокуровой, сл. А. Фетисова). 

Петь протяжно, напевно, выразительно. При 

разучивании песни «Снеговик» И. Фроловой 

поработать над интонированием на одном звуке.  

При оркестровке русской народной песни 

«Калинка» учить детей точно передавать ритм 

на ударных инструментах, одновременно 

вступать. Закреплять навыки совместной игры 

на ударных музыкальных инструментах при 

разучивании русской народной песни 

«Камаринская». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поработать над 

интонированием на 

одном звуке с 

Захаром В.  

 

Тема «Музыкальные пейзажи» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

 
Познакомить с произведением Э. Грига «Утро». 

Определить характер музыки, средства 

Прочитать и 

обсудить с детьми 

стихотворение И. 

 

 

Включить 

слушанные ранее 

музыкальные 



3 неделя 

января. 

5 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкальной выразительности. Создающие этот 

образ. Послушать вступление к опере 

«Хованщина» М. Мусоргского «Рассвет на 

Москве-реке». Сравнить с музыкой Э. Грига, 

услышать сходство и различие. Познакомить с 

пьесой П. Чайковского «Рассвет». 

Почувствовать светлое, возвышенное 

настроение музыки. Услышать, как меняется 

музыкальный образ: партия хора вначале 

передает тишину и умиротворение раннего утра, 

а затем становится все более радостной. 

заканчивается это произведение спокойной, 

светлой музыкой начала. Устремленные, 

восходящие мелодии в партии фортепиано 

привносят в музыку ликующие, торжественные 

ноты. Сравнить с уже знакомой детям музыкой 

«Рассвета на Москве-реке» М. Мусоргского и 

«Утра» Э. Грига, чтобы прийти к выводу, что 

музыкальный пейзаж, как и пейзаж в живописи, 

бывает разным, даже если рисует одно и то же 

состояние природы. 

Этюд «Осень» (А. Вивальди «Осень»): 

услышать в музыке два сменяющих друг друга 

настроения: радостное, жизнеутверждающее и 

щемяще-грустное, печальное; связать эти 

настроения с радостью людей, собравших 

обильный урожай, и грустью прощания с летом, 

солнцем и теплом; воплотить услышанное в 

радостном шествии и свободном творческом 

танце. Этюд «Зима» (А. Вивальди «Зима» из 

цикла «Времена года»): услышать две темы 

(мерный шаг или тяжелый бег человека, 

пытающегося согреться собственным 

движением, и метель – кружение, полет, 

завихрения снега, замедляющие движения 

людей); воплотить услышанное в творческих, 

выразительных движениях. Этюд «Весна» (А. 

Сурикова 

«Занялася заря». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вспомнить 

выразительное 

значение открытого 

корпуса с Димой К. 

произведения   

после тихого часа 

во время 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 



 

 

 

 

Вивальди «Весна» из цикла «Времена года»): 

услышать в музыке радость пробуждения 

природы, звуки надвигающейся и проходящей 

грозы и вновь ликование и восторг; воплотить 

услышанное в творческих выразительных 

движениях. 

«Времена года» (немецкая народная песня в обр. 

Т. Попатенко) – красивая и ласковая песня о 

любви к природе. Исполняется светлым звуком, 

на полуулыбке, достаточно подвижно. «Где вы 

были?» (муз. Л. Бирнова, сл. И. Белякова) - 

шуточная песня в форме диалога мальчиков и 

девочек. Песня удобна для высоких и низких 

голосов. 

Тема «Музыкальные пейзажи» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

4 неделя 

января. 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказать детям, что слово «ноктюрн» в переводе 

с французского означает «ночной». В XVIII, во 

времена В. Моцарта, ноктюрны, как и серенады, 

музыканты исполняли не в концертном зале, а 

на воздухе, на красиво освещенных площадках. 

Это замечательные, навеянные образами ночи, 

красотой ночной природы произведения. Один 

из ярких образцов такой музыки – «Ноктюрн» Э. 

Грига. Вслушаться в пленительную музыку этой 

пьесы, услышать в ней чарующую красоту 

летней ночи и восхищение человека, 

созерцающего эту красоту. Обратить внимание 

детей на тембровое богатство музыки: звонко-

серебристые трели деревянных духовых, 

волшебное мерцание арфы, плавно парящую в 

высоком регистре мелодию скрипок.  «Вечер» С. 

Развлечение 

«Путешествие по 

временам года». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

воплотить музыку 

«Лета» в 

рисунках. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокофьева – еще один музыкальный пейзаж, 

созвучный стихотворению С. Есенина «Вот уж 

вечер». Услышать в музыке очень нежное, 

поэтичное настроение, красивую, гибкую 

мелодию, рисующую бескрайние просторы 

русских полей, леса и рощи в лучах заходящего 

солнца. Вспомнить, что композитор А. Вивальди 

написал 4 концерта для скрипки с оркестром и 

назвал их «Времена года». Предложить детям 

послушать второй концерт, который называется 

«Лето», предварив прослушивание 

стихотворным эпиграфом к этой музыке.  

Этюд «Золотая осень» (П. Чайковский 

«Октябрь»): в удивительной по красоте и 

выразительности 3-хчастной пьесе услышать 

настроение светлой грусти, характер движения 

мелодии, переплетение голосов, изменения 

темпа; передать услышанное в свободных 

выразительных движениях. Этюд «Снежный 

вальс» (П. Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик»): услышать в 

музыке вальса легкое, полетное, устремленное 

вперед движение; плавное кружение на месте; 

услышать звучание оркестра, вокализ детского 

хора, арпеджированные акценты, мелодические 

и динамические изменения; воплотить 

услышанное в танцевальных вальсообразных 

творческих выразительных движениях. Этюд 

«Подснежники» (П. Чайковский «Апрель»): 

услышать восторженное и светлое настроение 

музыки; три ее части (первая и третья – 

напевные, плавные, а средняя - порывистая); 

воплотить в мягких, плавных движениях рук 

образ растущих подснежников, а в легком беге, 

разнообразных качаниях – порывы легкого 

весеннего ветерка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

упражнение 

«Качание рук и 

мельница» 

индивидуально с 

Ариной Д. 



«Дождь пойдет по улице» (муз. В. Шаинского, 

сл. С. Козлова) – задушевная, красивая и очень 

мелодичная песня. Исполняется ласково, 

напевно, светло. Она трудна в вокальном 

отношении из- за широкого диапазона. Первая 

половина каждого куплета исполняется по 

голосам: 1-ю и 3-ю строчки поют низкие и 

средние голоса, а 2-ю и 4-ю – высокие. Вторую 

половину каждого куплета поют высокие голоса. 

«Выйди, солнышко!» (муз. Р. Паулса, сл. И. 

Мазнина) – очень красивая и нежная песня. 

Исполнять ее ласково и протяжно, как бы 

уговаривая солнышко. 

Тема «Музыкальные портреты» 

Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

1 неделя 

февраля. 

1 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить детей со значением слова 

«портрет». Обратить внимание на то, что на 

портрете художник передает не только внешнее 

сходство с изображаемым человеком, но и его 

внутренний мир, его характер. Спросить детей, 

может ли музыка нарисовать портрет человека 

звуками? Предложить для прослушивания два 

«музыкальных портрета». Первый – пьеса К. 

Дебюсси «Девушка с волосами цвета льна», 

второй – «Капризная» В. Гаврилина. На втором 

занятии  сравнить два других музыкальных 

портрета – пьесы В. Гаврилина «Капризная» и 

Ж. Ибера «Ветреная девчонка». Определить, что 

пьесы близки по настроению, хотя оно и 

создается несколько различными музыкальными 

красками: в миниатюре В. Гаврилина 

прихотливая мелодия, чередование легких 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

нарисовать 

портреты к пьесам 

В. Гаврилина и Ж. 

Ибера. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие 

пассажей, острого стаккато и настойчивых 

аккордов рисуют образ изящной, но умеющей 

настоять на своем капризницы. Образ, 

созданный Ибером, мягче, нежнее – в музыке 

слышится танцевальность, игривость, светлый 

эмоциональный колорит.  

Повторить выразительные позы хвастовства: «Я 

лучше всех!» - «Нет, я лучше всех!». Повторить 

упражнения: «Пружинки и прыжки», «От 

пружинок до поскоков», «Из круга врассыпную 

и обратно», «От хлопков до шага польки». 

Этюд «Попрыгушки» (В. Локтев 

«Попрыгушки»): услышать веселое, задорное 

настроение 3-хчастной польки, ее регистровые и 

ритмические изменения; воплотить услышанное 

в несложном сюжете спора двух девчушек-

попрыгушек, хвастающихся своим умением 

двигаться под музыку. 

«Чудак» (муз. В. Блага, сл. М. Везели) - 

шуточная чешская песня, мягко, с юмором 

рассказывающая о ленивом, невезучем, 

смешном человеке. Исполняется легко, 

подвижно, с улыбкой. Повторить  «Песенку про 

двух утят» (из репертуара старшей группы). 

Учить песню «Болтушки» (муз. Ш. Решевского, 

сл. народные). 

 

 

 

Повторить 

упражнения: 

«Пружинки и 

прыжки», «От 

пружинок до 

поскоков», «Из 

круга врассыпную 

и обратно» на 

утренней 

гимнастике. 

 

 

 

 

Учить упражнение 

«От хлопков до 

шага польки» с 

Максимом Т. 

Тема «Русская музыка и музыка других народов» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

2 неделя 

февраля. 

Прослушать русский народный хоровод 

«Лебедушка» с удивительно близкими, родными 

интонациями. Услышать его нежность, 

Рассказать детям о 

том, что музыка 

может быть очень 

 Включить 

слушанные ранее 

музыкальные 



3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

трепетность, звучание знакомых народных 

инструментов. Воплотить в движениях эту 

музыку. Сравнить с «Астурианой» М. де Фалья. 

Вслушаться в очень красивый дуэт скрипки и 

гитары, дать детям возможность самим 

определить тембры знакомых им инструментов. 

Услышать в музыке грусть, затаенную тоску, 

необычные, «терпкие» интонации. На 

следующем занятии сопоставить русскую 

народную песню «Калинка» и пьесу Д. Мийо 

«Бразильера». Услышать контраст настроения и 

мелодики в запеве и припеве «Калинки»: 

распевный, протяжный запев и озорной, 

веселый, четкий припев. Вслушаться в красивое 

звучание голоса солиста. Объяснить детям, что 

этот высокий мужской голос приятного тембра 

называется тенор. Перед прослушиванием пьесы 

Д. Мийо пояснить название пьесы: «Бразильера» 

- музыка Бразилии, страны, где очень любят 

веселье, танцы, карнавалы. Прослушать пьесу, 

определить ее характер, а затем воплотить в 

творческом движении.  

Танцевальное упражнение «Змейка с 

воротцами» («Заплетися, плетень, рус. нар. 

мелодия в обр. Н. Римского-Корсакова): 

воплотить в плавных движениях хороводного 

шага и мягкого бега, в разнообразных 

передвижениях «цепочкой» напевность 

витиеватой мелодии, изменение ее метроритма; 

побуждать детей к самостоятельному 

нахождению оригинального «рисунка» 

движения «змейкой». Танцевальное упражнение 

«Улитка» с воротцами» (музыка та же): научить 

детей самостоятельно «заводить улитку» и 

выходить из нее через «воротца».  

Танец «В хороводе» (Н. Сушева «В хороводе»): 

воплотить вариационное строение пьесы, ее 

разной, что 

музыкальные языки 

разных стран, так 

же, как языки 

разговорные, могут 

сильно отличаться 

друг от друга. 

произведения   

после тихого часа 

во время 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 



4 занятие  яркий контрастный характер в разнообразных 

перестроениях и танцевальных движениях 

русского  танца.  Танец «Лебедушки» 

(«Лебедушка», русская народная мелодия): 

воплотить в перестроениях хоровода, в плавном, 

как бы плывущем шаге красоту мелодии, 

исполняемой оркестром народных 

инструментов. 

Закреплять у детей умение воспроизводить 

равномерную метрическую пульсацию при 

разучивании пьесы Ж. Рамо «Тамбурин». 

Русская народная песня «Травушка-муравушка»: 

закрепить слышание вариационной формы, 

побуждать детей к ритмическим 

импровизациям. 

Тема «Русская музыка и музыка других народов» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

3 неделя 

февраля 

5 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

Послушать русскую народную мелодию в 

обработке для оркестра русских народных 

инструментов. Пусть дети самостоятельно 

определят шуточный, игривый, очень светлый 

характер этой музыки и сравнят ее с 

«Бразильерой» Мийо. Познакомить с русской 

народной песней «Я на горку шла» . Обратить 

внимание детей на яркий тембр голоса певицы, 

своеобразную «народную» манеру пения, 

выразительность исполнения. Предложить им 

самостоятельно оркестровать эту музыку и 

исполнить ее на детских музыкальных 

инструментах. Перед прослушиванием 

английских песен «Девочка из Лондона» и 

«Пусть все делают так, как я» рассказать детям 

Развлечение 

«Путешествуем с 

музыкой по разным 

странам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поместить в 

группу атрибуты к 

развлечению. 



 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об Англии, ее столице – Лондоне и о том, что 

там живут такие же замечательные дети, как и 

они сами.  

Танец «Русская пляска» (русская народная 

мелодия «Я на горку шла»): воплотить в 

несложных русских танцевальных движениях 

(шагах, поворотах, ритмичных притопах, 

присядке, каблучках) задорный и шутливый 

характер вариаций на известную русскую 

народною мелодию со сменой ритма темпа и 

динамики.  Танец «В ритме тарантеллы» (А. 

Ферро «Маленькая тарантелла»): воспроизвести 

в легких и быстрых поскоках, шагах с поскоком, 

ритмичных хлопках и ударах по бубну 

танцевальный зажигательный характер пьесы; 

услышать и отметить ударами в бубен концы 

музыкальных фраз и динамические изменения. 

Танец «Словацкая полька» (музыка народная): 

услышать и воплотить в танцевальных 

движениях веселое, задорное настроение 

музыки; выделить и воспроизвести притопами 

или хлопками ритм суммирования в конце 

каждой музыкальной фразы. Танец «Полонез» 

(А. Сарторио «Полонез»): воплотить характер 

полонеза в подчеркнуто торжественных 

движениях и перестроениях, услышать смену и 

повторение частей 2-хчастной музыки; 

научиться двигаться четким ритмичным шагом с 

носка, сохраняя прямую осанку. Музыкальная 

игра «Угадай-ка» (французская народная песня): 

воплотить в осторожных, крадущихся 

движениях характер и ритм музыки, содержание 

песни. 

Игра с пением «У меня ль во садочке» (русская 

народная песня): воплотить в плавных 

движениях хороводного шага, спокойном 

 

 

 

Учить присядку 

индивидуально с 

Евой Ч. 



кружении на месте характер песни, ее 

куплетную форму. 

Предложить детям услышать в «Словацкой 

польке» (народная мелодия)  две ее части и 

самостоятельно подобрать музыкальные 

инструменты, необходимые для 

воспроизведения контрастного звучания. 

Тема «Музыка наших чувств» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

4 неделя 

февраля 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послушать пьесу П. Чайковского «Сладкая 

греза». Пояснить детям значение слова «греза» - 

мечта о чем-то очень желанном, заманчивом. В 

музыке это мечтательное настроение передается 

неторопливым темпом, мягким, 

умиротворенным аккомпанементом, рисунком 

мелодии. Познакомить с музыкой, которая 

выражает глубокую скорбь – это «Лакримоза» 

В. Моцарта. При повторном прослушивании 

обратить внимание детей на мелодию 

вступления, «сотканную» из малосекундовых 

интонаций  и пояснить ее смысловое значение в 

музыке (интонация вздоха, стона, плача). 

Послушать пьесу С. Прокофьева «Раскаяние». 

Поговорить с детьми о том, что они понимают 

под этим словом. Перед прослушиванием пьесы 

Л. Бетховена «Рондо-каприччиозо» назвать 

пьесу и предложить детям подумать, отражает 

ли эта музыка настоящую ярость. После 

прослушивания прийти к выводу, что ярость 

здесь шутливая, а музыка полна веселья и 

юмора. Перед прослушиванием Пьесы Ф. 

Шопена «Желание» сказать детям, что романс, 

Провести беседу 

после тихого часа о 

разнообразии 

чувств, которые 

испытывают люди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включить 

слушанные ранее 

музыкальные 

произведения   

после тихого часа 

во время 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 



 

 

 

 

 

8 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

который они сейчас услышат, передает чувство 

светлой и нежной любви. Прослушать музыку, 

определить ее настроение (ласковое, прозрачное, 

беззаботное). Предложить детям пьесу Г. 

Свиридова «Ласковая просьба» как 

«музыкальную загадку». Пусть подумают, какое 

чувство или настроение оно выражает. 

Этюд «Обидели» (М. Степаненко «Обидели» и 

немецкая народная песня «Поиграем на 

лужайке»): повторить этюд, обращая особое 

внимание на выразительность движений, 

отражающих смену настроений (у одного 

чувство обиды сменяется удивлением, а затем 

радостью; у другого – озабоченность состоянием 

друга переходит в желание успокоить его, 

рассмешив; общение заканчивается весельем). 

Этюд «Безмятежность» (С. Прокофьев 

«Прогулка» из цикла «Детская музыка»): 

услышать в легкой музыке вальсового характера 

светлое, лучистое настроение, тембровые 

изменения второй части; воплотить услышанное 

в свободных творческих движениях с большим 

надувным мячом. Этюд «Ликование» (С. 

Прокофьев «Тарантелла»): услышать и 

воплотить в быстрых движениях поскока и 

бокового галопа легкую стремительную музыку 

танца, особенности двух частей, фразировку. 

Этюд «Восторг» (С. Прокофьев «Вальс» из 

цикла «Детская музыка»): услышать и воплотить 

в разнообразных творческих движениях с 

легким воздушным шарфом грациозность и 

полетность вальса, смену его частей, 

неожиданные регистровые изменения.  

Учить песни: «Солнышко заплакало», 

«Галчонок» Н. Елисеева, «Колыбельная» (муз. Р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ноздриной, сл. Е. Стюарт, «Бабушка хворает» 

(муз. Е. Гомоновой, сл. М. Грозовского). 

При разучивании «Польки» И. Стравинского 

продолжать формирование навыков совместного 

музицирования в игровом четырехручии. 

«Каприччио» В. Гаврилин: учить детей легко 

исполнять партию металлофонов, точно вступая 

из-за такта; играть в ансамбле. 

Попробовать 

игровое 

четырехручие с 

Арсеном А. и 

Димой К. 

Тема «Мамин праздник» 

Интеграция 

образователь-

ных областей 

Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

1 неделя 

марта. 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Танцевальное упражнение «Вот мы какие!» (Е. 

Тиличеева «Упражнение»): услышать веселое 

настроение музыки, ее структуру (вступление, 4 

предложения), изменяющиеся от предложения к 

предложению ритм и мелодию; легко и ловко 

переходить от одного танцевального движения к 

другому. Этюд «Мы – принцессы!» (П. 

Чайковский «Сладкие грезы» из цикла «Детский 

альбом»): услышать мечтательное настроение 

музыки, ее мягкий, напевный характер; 3 части 

формы; передать в свободных творческих 

движениях настроение пьесы, характер мелодии, 

фразировку 2-й части. Танец «Полька-

приглашение» (А. Белокуров «Полька»): 

услышать три части в этой подвижной веселой 

музыке; ее мелодические и ритмические 

особенности, фразировку 2-й части; учиться 

шагу польки в бальной манере (с вынесением во 

время прыжка свободной ноги вперед). Танец 

«Полька с мамами» («Печь упала», чешская 

народная мелодия в обр. А. Шебестика): 

услышать в веселой, ритмичной музыке 

Праздник 

«Женский день – 8 

марта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить шаг польки в 

бальной манере 

индивидуально с 

Ильей Т. 

Поместить в 

группу атрибуты к 

празднику. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 занятие  

вступление и 2 ее части; передать настроение 

танца в шутливых движениях «пряток», шаге 

народной польки, общении со своими мамами. 

Танец «Вальс с мамами» (И. Кажлаев 

«Старинный вальс»): услышать в мягкой, 

напевной, очень красивой музыке вступление и 

2 ее части; воплотить услышанное в 

вальсообразных движениях совместно с мамами. 

Игра «Разноцветные ленты» (венгерская 

народная мелодия): передать в движениях 

легкого заостренного бега и разнообразных 

сильных и широких движениях рук с лентами 

живой, радостный характер 2-хчастной музыки, 

неожиданный переход от одной части к другой. 

«Ты на свете лучше всех, мама!» (муз. Е. 

Рагульской, сл. С. Пляцковского) – красивая 

напевная песня о маме. Исполнять легато, точно 

вступая после пауз. Следить за интонированием 

следующих друг за другом одинаковых звуков.  

«Лучше друга не найти» Е. Асеевой – светлая и 

добрая песня о бабушке. Исполнять легко, 

задорно, радостно, и вместе с тем, напевно. «Мы 

сложили песенку» Е. Асеевой – нежная ласковая 

песня о маме. Исполняется светло и 

проникновенно.  

Предложить детям подобрать мелодию 

«Колыбельной песенки» Г. Свиридова на 

различных звуковысотных музыкальных 

инструментах. Разучивая партии «Попрыгушки» 

В. Локтева, обратить внимание детей на 

ритмичное исполнение шестнадцатых 

длительностей. 

Тема «Встречаем Весну и Пасху» 

 Совместная деятельность педагога с детьми 



Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 
Самостоятельная 

деятельность 

2 неделя 

марта 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Рахманинов «Весенние воды» - подлинный 

гимн весне, солнцу, жизни. Услышать в ней 

радость и ликование, торжественно-призывные 

интонации мелодии и яркий бурлящий 

аккомпанемент, рисующий картину весеннего 

половодья. При повторном прослушивании 

прочитать детям текст, объяснить незнакомые 

слова: «брег», «гласят». Поговорить с детьми о 

первых весенних цветах: подснежниках, 

ландышах, фиалках. Прослушать уже знакомую 

пьесу П. Чайковского «Подснежник», вспомнить 

ее название автора. Определить ее характер 

(нежный, светлый) и те средства музыкальной 

выразительности, благодаря которым он 

создается: певучая, плавная, устремленная вверх 

мелодия; трепетный, мягкий аккомпанемент. 

Услышать изменения настроения в середине 

пьесы: музыка становится более взволнованной 

и прерывистой.  

Игровое упражнение  «Весенние ручейки» (Ф. 

Брейер «Быстрый ручеек»): почувствовать 

настроение музыки; услышать два 

составляющих ее предложения и разную длину 

фраз во втором из них. Воплотить услышанное в 

равномерном легком беге «цепочкой» за 

ведущим, со сменой направления движения. 

Игровое упражнение «По весенним проталинам» 

(С. Затеплинский «Танец»): услышать контраст 

настроения и звучания в 3-хчастной пьесе 

(громкое и энергичное звучание в первой и 

третьей частях и приглушенное, мягкое во 

второй; передать меняющееся настроение 

музыки в движениях сильного поскока и 

Провести на 

прогулке 

наблюдение за 

изменениями, 

происходящими в 

природе весной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить поскоки 

индивидуально с 

Антоном К. 

Включить 

слушанные ранее 

музыкальные 

произведения   

после тихого часа 

во время 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 



 

 

 

 

4 занятие  

мягкого, осторожного пружинистого шага; 

учиться координировать  одновременное 

движение 2-х, 3-х групп в кружках, в 

«цепочках», самостоятельно ориентируясь в 

пространстве зала. 

«Кулик-весна» и «Журавли вы тонконоги» - 

народные календарные песни-попевки. В целом 

они очень простые, веселые, задорные. Однако в 

первой из них имеет место смена размера, 

которую надо ритмически точно выполнить. Во 

второй песне необходимо интонационно чисто 

спеть чередование фа и фа диез. После 

разучивания и анализа текста эти песни 

использовать как распевки по голосам. 

Тема «Встречаем Весну и Пасху» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

3 неделя 

марта 

5 занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнить «Подснежник» П. Чайковского с 

«Лесной фиалкой» И. Парфенова. Услышать 

тонкость и хрупкость этой красивой пьесы, 

близость ее настроения «Подснежнику» П. 

Чайковского. Поговорить с детьми о том, что 

образы нежных весенних цветов создаются 

композиторами похожими «музыкальными 

красками». Услышать и контраст в оттенках 

настроений этих пьес: музыка «Подснежника» 

более взволнованная, «Лесной фиалки» - более 

безмятежная, спокойная. Этот характер «Лесной 

фиалке» придает очень красивая мелодия, в 

которой большие скачки уравновешиваются 

плавным движением. Сыграть мелодию без 

аккомпанемента, сравнить ее с устремленной 

мелодией «Подснежника». Передать 

Провести беседу о 

первых весенних 

цветах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям 

передать 

музыкальные 

образы 

«Подснежника» и 

«Лесной фиалки»  

в рисунках. 



 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

 

 

 

 

 

музыкальные образы этих пьес в свободном 

творческом движении. 

Повторить движение поскоками по кругу, 

взявшись за руки (Н. Сушева «Поскоки»). 

Повторить упражнения: «Ритмическое эхо», 

«Скакать и кружится». Научить детей 

мимическому выражению «ожидания», 

«нетерпения», «просветления». Повторить 

упражнения: «Качание рук и мельница», 

«Большие крылья». 

Этюд «Прилетайте, птицы!» (Г. Свиридов 

«Музыкальный момент»): услышать в легкой, 

живой, веселой  музыке тембровые, 

ритмические и динамические изменения, смену 

фраз. Воплотить услышанное в предлагаемом 

сюжете. Этюд «Птицы на рассвете» (Г. 

Сидельников «Птичьи трели»): услышать в 

нежной мечтательной музыке необычной 

гармонии динамические и ритмические 

изменения; воплотить услышанное в образных 

движениях «птиц, ожидающих и 

приветствующих восход солнца». 

«Веснянка» (украинская народная песня в обр. 

Г. Лобачева) – очень красивая протяжная песня 

о весне и ее приметах. Ритмически трудная из-за 

частой смены размера. Кантилена и 

выразительность исполнения достигаются, в том 

числе, за счет своевременного дополнительного 

вдоха в середине музыкальной фразы. 

Транспонировать в до минор для высоких и 

средних голосов. 

 

 

 

Повторить 

упражнения: 

«Качание рук и 

мельница» 

индивидуально с 

Аней Н. 

Тема «Встречаем Весну и Пасху» 

 Совместная деятельность педагога с детьми 



Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 
Самостоятельная 

деятельность 

4 неделя 

марта 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

8 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

Перед прослушиванием «Весны» А. Вивальди 

предложить детям стихотворение самого А. 

Вивальди, предпосланное этой музыке. В 

музыке прекрасно передается все, о чем сказано 

в стихотворении: в первом разделе – щебет 

весенних птиц, журчание ручья (перекличка 

струнных). Пусть дети сами определят основное 

настроение этой музыки (светлое, радостное), 

услышат изменение музыки в середине (картина 

весенней грозы – виртуозное соло скрипки) и 

возвращение «щебечущей» музыки начала. 

Передать настроение музыки в творческом 

движении. 

Игра с пением «На горе-то лен» (украинская 

народная песня в обр. М. Красева): услышать то 

распевное, то отрывистое звучание веселой 

народной мелодии; соотнести движения с 

содержанием песни. Самостоятельно придумать 

варианты танцевальных движений. Дети идут по 

кругу, взявшись за руки. Один из детей 

(ведущий), стоящий в центре круга, 

придумывает движения. Поют все дети вместе. 

Для того, чтобы всем было удобно петь, 

транспонировать песню на малую терцию вниз, 

в Си мажор. 

Повторить песню «Дождь пойдет по улице» 

(муз. В. Шаинского, сл. С. Козлова). 

«Сеяли девушки яровой хмель» (русская 

народная мелодия в обр. А. Лядова): учить детей 

слышать и подбирать эталонное мелодическое 

построение – нисходящий мажорный тетрахорд 

в 1-м предложении; работать над точным 

Развлечение 

«Здравствуй, милая 

весна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрать ведущего, 

у которого 

получились 

наиболее 

интересные и 

разнообразные 

движения. 

Поместить 

атрибуты к 

развлечению в 

группу. 



воспроизведением мелодии во втором 

предложении. 

 

 

Тема «Как рождается музыка и какой она бывает» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

1 неделя 

апреля 

1 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказать детям, что тарантелла – итальянский 

танец, название которого, возможно, происходит 

от названия итальянского города Таранто. Этот 

танец очень стремительной, быстрый, вихревой. 

Предложить детям послушать «Тарантеллу» уже 

известного им композитора С. Прокофьева. 

определить ее настроение – зажигательное, 

яркое, устремленное. Перед повторным 

прослушиванием обратить внимание на 

«кружащийся» мотив триолей, который 

чередуется с «острым» пунктирным ритмом 

(сыграть начало пьесы без аккомпанемента). 

Предложить детям пьесу для творческого 

движения. Предложить детям прослушать 

«Итальянскую польку»  С. Рахманинова  и 

определить ее настроение (игривая, живая, 

изящная). Рассказать им об этом танце. Полька, 

несмотря на ее название, пришла к нам из 

Чехии, и ее название происходит от чешского 

слова «пулька» - «полшага». Основные 

движения польки – легкие «полушаги», поскоки. 

родившись в Чехии, полька быстро стала 

популярным танцем, который танцевали и в 

Европе и в России. Предложить детям еще раз 

послушать, выделить в ней несколько 

Провести беседу 

после тихого часа о 

происхождении 

слова «Тарантелла» 

Отрепетировать 

манеры, присущие 

старинным 

церемонным 

танцам с Катей Т. 

 

Включить 

слушанные ранее 

музыкальные 

произведения   

после тихого часа 

во время 

самостоятельной 

деятельности 

детей. 

 



 

 

 

2 занятие  

музыкальных тем: яркую, задорную, с 

«остренькими» акцентами; подвижную, с 

«перебежками» шестнадцатых; легкую, с 

шутливыми синкопами. Воплотить эту музыку в 

творческом движении. 

Научить перестроению из колонны парами в две 

шеренги, а затем в круг и обратно. Подчеркнуто 

прямая осанка, малоподвижные плечи, изящные 

руки, еле заметные поклоны головой – манеры, 

присущие старинным церемонным танцам. 

Тема «Как рождается музыка и какой она бывает» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

2 неделя 

апреля 

3 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложить детям вспомнить, что они знают о 

вальсе. Дополнить их рассказ, используя 

материал программы «Гармония» для детей 6-го 

года жизни. Сказать, что вальс бывает разным: 

блестящим, бальным (послушать фрагмент 

вальса И. Штрауса «На прекрасном голубом 

Дунае»), драматичным (послушать фрагмент 

вальса из оперы-драмы «Елка»), шутливым 

(послушать фрагмент «Вальса-шутки Д. 

Шостаковича). Услышать в музыке «Вальса» С. 

Прокофьева ее полетность, порывистость и, в то 

же время, нежность и изящество. Обратить 

внимание детей на  те средства музыкальной 

выразительности, благодаря которым это 

настроение создается: устремленную вверх, 

красивую, изысканную мелодию, типичный 

вальсовый аккомпанемент, прозрачный высокий 

регистр, приглушенную динамику. Вслушаться 

в изменение музыкальных красок в середине 

пьесы: широкие скачки мелодии и трепетный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Предложить детям 

конкурс рисунков 

на тему: 

«Шарманщик и 

его шарманка». 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 занятие  

аккомпанемент придают музыке трогательную 

чистоту (т. т. 25-34), а динамическое нарастание 

(т.т. 34-36) – порыв. Услышать возвращение 

основной темы вальса в третьей части пьесы. 

Предложить детям станцевать этот прекрасный 

вальс. Вспомнить песню Ф. Шуберта 

«Шарманщик» («Гармония» для детей 6-го года 

жизни), прослушать музыку и побеседовать о 

ней. Послушать песню П. Чайковского 

«Шарманщик поет» и сравнить ее настроение с 

настроением музыки Шуберта: песня Шуберта 

звучит более горестно, драматично; пьеса 

Чайковского – светло и трогательно. При 

повторном прослушивании предложить детям 

определить форму пьесы (2-хчастная: 1 часть – 

простая, безыскусная песня шарманщика; 2-я – 

звучание его шарманки). 

Повторить танцевальное упражнение 

«Поклоны» (О. Кранц «Пьеса» - «Гармония» для 

детей 6-го года жизни). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повторить 

упражнение 

«Поклоны» на 

утренней 

гимнастике. 

Тема «Как рождается музыка и какой она бывает» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

3 неделя 

апреля. 

5 занятие 

 

 

 

 

Вслушаться в удивительное по красоте и 

выразительности музыкальное произведение. 

Услышать мягкость и светлую грусть. Обратить 

внимание на «русскую душу» этой прекрасной 

мелодии, «вырастающей», как и русские 

народные протяжные песни, из короткой 

попевки.  Свободно льющуюся мелодию 

обвивают красивые подголоски, образуя 

изящные узоры. сдержанные аккорды 

Рассказать детям 

как изготавливается 

современный 

кларнет. 

 
Поместить в 

группу 

иллюстрацию с 

изображением 

кларнета. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 занятие  

аккомпанемента придают музыке возвышенный 

характер. На следующем занятии рассказать 

детям о двух значениях слова «вокализ» (от 

латинского слова vocalis – поющий). Так 

называют пьесы для голоса без слов и 

специальные упражнения, которые певцы поют 

для тренировки голоса. Однако, в отличие от 

концертных вокализов, эти упражнения никогда 

не исполняются на сцене, в концертном зале. 

Перед прослушиванием «Концерта для кларнета 

с оркестром» В. Моцарта сказать детям, что 

прозвучит концерт для кларнета с оркестром. 

Кларнет им уже знаком, это инструмент из 

семейства деревянных- духовых. Вспомнить, что 

на нем исполнялась тема кошки в 

симфонической сказке «Петя и волк». Название 

этого инструмента происходит от латинского 

слова clarus, что означает «ясный». И 

действительно, у кларнета удивительно чистый 

и ясный звук. Показать иллюстрацию, на 

которой изображен этот музыкальный 

инструмент, и более подробно рассказать о нем.  

Танец «Тихий танец» (В. Моцарт «Тема из 

вариаций»): воплотить в плавных, несколько 

церемонных движениях и перестроениях 

необычный – нежный и торжественный – 

характер музыки, красоту и изящество мелодии, 

особенности ее ритмического рисунка.  

Тема «Как рождается музыка и какой она бывает» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 



4 неделя 

апреля 

7 занятие  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прослушать с детьми «Рондо в турецком стиле» 

В. Моцарта, с которым они уже знакомы. 

Предложить вслушаться в нее и определить 

настроение. После первого прослушивания и 

анализа музыки сказать детям, что пьеса 

написана в форме рондо. Напомнить, что так 

называется форма музыки, в которой 

чередуются несколько музыкальных тем и одна 

из них все время повторяется. Музыкальное 

развитие идет как бы по кругу, и само слово 

«рондо» в переводе с французского означает 

круг. Вспомнить название повторяющейся темы 

- «рефрен». Услышать, что рефрен в этой пьесе – 

жизнерадостный, быстрый, с устремленной 

вверх, легкой и светлой мелодией; определят 

характер музыки, темп. Обратить внимание на 

то, что другие темы рондо не контрастны 

рефрену, а как бы дополняют его, утверждают 

его настроение. Почувствовать удивительную 

красоту, гармонию и изящество «Маленькой 

ночной серенады» В. Моцарта, ее светлое 

настроение. Сказать детям, что эту музыку 

написал уже известный им композитор В. 

Моцарт. Вспомнить вместе с детьми и 

прослушать на 2-х занятиях другие 

произведения этого композитора, которые дети 

знают («Весеннюю», «Музыкальную шутку», 

«Менуэт»). В «Весенней» услышать ее 

танцевальность, прозрачность, красоту и 

плавность мелодии, изящество аккомпанемента; 

в «Музыкальной шутке» - грубоватый юмор, 

необычное для В. Моцарта окончание, когда 

деревенский оркестр играет «кто во что горазд»; 

в «Менуэте» - чередование мягких «шагов» и 

изящных «поклонов». Познакомить детей на 

одном из этих занятий с жанром серенады. 

Послушать «Музыкальную табакерку» А. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поместить в 

музыкальный 

уголок детский 

аккордеон, 

металлофон, 

ударные 

(треугольник, 

бубен, барабан). 



 

 

 

 

 

8 занятие 

Лядова в исполнении квартета арф. Вспомнить 

этот красивый инструмент, его волшебный 

чарующий голос, заметить, что прозрачные, 

прохладные звуки арфы, похожие на 

хрустальные капельки, прекрасно имитируют 

звучание старинной табакерки. 

При разучивании «Рондо в турецком стиле» В. 

Моцарта работать над точным исполнением 

мелодической линии на металлофонах, 

одновременным вступлением ударных в средней 

части. В репризе сохранить оркестровку начала 

пьесы.  

 

 

 

Работать над 

точным 

исполнением 

мелодической 

линии на 

металлофоне 

индивидуально с 

Даней Е. 

Тема «До свиданья, детский сад!» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 

1 неделя мая. 

1 занятие  

 

 

 

 

2 занятие  

«Песенка дружных ребят» (муз. С. Соснина, сл. 

И. Черницкой) – веселая, солнечная песенка о 

дружбе детей, о верных друзьях. Несмотря на 

маршеобразный характер, она должна 

исполняться достаточно легко, с пропеванием 

длинных нот, чтобы пение не вытеснялось 

речетативом. Песня написана для солиста и 

хора.  

Найти выразительные движения для 

воплощения образов Хрюшки и поросят. Они 

должны быть утяжеленными, неуклюжими, чуть 

комичными. Поискать характерные движения, 

предложив детям подвигаться под музыку (Б. 

Берлин «Марширующие поросята»). Упражнять 

детей в контрастных движениях: легком и 

тяжелом – «Легкие и тяжелые руки» (венгерская 

народная мелодия), «Стряхивание рук» (С. 

 Предложить 

солировать песню 

двум детям: со 

средним и высоким 

голосами. 

 



Майкапар «Этюд»). Повторить танцевальные 

движения: «три притопа», «ковырялочку», 

«каблучки».  

Тема «До свиданья, детский сад!» 

 Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная 

деятельность 
Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деят. в реж. мом. 

Индивидуальная 

работа 

2 неделя мая 

3 занятие  

 

 

 

4 занятие  

«Веселый звонок» Л. Гусевой – задорная 

звонкая песня с интересными авторскими 

находками. Веселому школьному звонку 

подражают фортепианные интонации 

вступления. О нем может напомнить и 

серебристый звон колокольчиков и 

треугольников, на которых сыграют сами дети. 

Этюд «Танец Хрюшки» (Б. Ларионов 

«Петушок», фрагмент): услышать подчеркнуто 

тяжелое звучание мелодии в низком регистре и 

воплотить в неуклюжих, грузных движениях 

образ Хрюшки. Найти движения, отражающие 

танцевальный характер фрагмента. В этюде 

может участвовать один ребенок (Хрюшка) или 

несколько детей (Хрюшка с поросятами). 

Подбоченившись, хрюшка проходит по кругу, 

двигаясь тяжело, неторопливо, но уверенно и 

гордо («Вот какая я!»). К Хрюшке с разных 

сторон подбегают поросята и образуют круг. 

Хрюшка танцует в середине круга (могут быть 

притопы, ковырялочка и т. п.), а поросята водят 

вокруг нее хоровод. 

Провести беседу о 

школе, значении 

школьного звонка. 

Выбрать детей, 

которые сыграют 

на колокольчиках и 

треугольниках. 

 

Тема «До свиданья, детский сад!» 

 Совместная деятельность педагога с детьми 



Непосредственно образовательная деятельность Образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Индивидуальная 

работа 
Самостоятельная 

деятельность 

3 неделя мая.  Репертуар п выбору музыкального руководителя 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


