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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 
Рабочая программа ПО  ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОМУ  
РАЗВИТИЮ    ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» разработана в соответствии с 
основной образовательной программой   дошкольного образования  
муниципального  бюджетного дошкольного   образовательного учреждения 
детский сад №32 города Ельца «Солнышко». 
          Основной доминирующей особенностью данной программы является 
интеграция: интеграция различных видов искусства, интеграция различных 
видов детской деятельности. Целью интеграции должны стать не знания, умения 
и навыки, а формирование субкультуры ребенка, понимаемой, как единство его 
эстетических вкусов, нравственных позиций, познавательного развития.  

Цель «Программы» создание условий для развития личностных 
качеств, духовного мира ребёнка - дошкольника через организацию 
музыкальной деятельности, отличающейся творчески – продуктивным 
характером: активное проживание ребёнком данной деятельности, 
прочувствование предлагаемых социо-культурных ценностей, образов и их 
присвоения, творческое применение в разных видах деятельности. 

Задачи программы: 
• создавать условия для развития музыкально-творческих способностей и 

творческой самореализации детей в различных видах и формах 
музыкальной деятельности; 

• способствовать развитию музыкальности и самостоятельно 
воспринимать музыку. 

• обогащать музыкальные впечатления  ребёнка,  способствовать 
усвоению элементарных понятий о музыке, расширению музыкального 
словаря; 

• способствовать развитию у детей эстетического отношения к музыке, к 
искусству в целом и через него – ко всему окружающему; 

• способствовать формированию личности ребёнка, его самосознания, 
через внутренний нравственно-эстетический потенциал музыкальных 
произведений 

• способствовать приобщению ребенка к общечеловеческим ценностям 
Культуры, отраженных в произведениях разных видов искусства; 

• создавать условия для интеграции музыкальной деятельности с другими 
видами деятельности (театрализованной, изобразительной и др.); 
В основе содержания программы 4 основных компонента: 

эмоциональный, познавательный, деятельностный и социально-личностный. 

Эмоциональный компонент – обусловлен спецификой музыкального 
искусства, его яркостью, эмоциональной заразительностью. Музыкальный 
язык – язык эмоций. По сравнению с другими видами искусства музыка 



 

оказывает наиболее сильное воздействие на эмоции человека, вызывая у 
него целую гамму разнообразных чувств, настроений, переживаний. 

Познавательный компонент – связан с расширением знаний и 
представлений детей о музыке как искусстве, с элементарными понятиями 
о свойствах музыки, о музыкальной деятельности. Расширение 
информационного поля происходит на фоне активного развития общих 
психических процессов ребёнка – мышлении, памяти, воображения. На 
основе получаемой информации у детей развивается познавательная 
активность, интерес к музыке, возникают личные предпочтения, связанные 
с восприятием тех или иных музыкальных произведений. 

Деятельностный компонент – также важен, поскольку сам процесс 
музыкального развития ребёнка происходит в разнообразной музыкальной 
деятельности (восприятие-слушание, пение, музыкально-ритмические 
движения, игра на детских музыкальных инструментах), где каждый из 
видов деятельности имеет своѐ самостоятельное значение, свою 
самоценность. Это обеспечивает оптимальные возможности для развития 
всех музыкальных способностей детей. 

Социально-личностный компонент – предполагает развитие у детей 
интереса к музыке, желания еѐ слушать, сопереживать настроению, 
выраженному в ней, способность давать собственную оценку 
воспринимаемому материалу. Очень важно создавать такие педагогические 
условия, которые бы способствовали самореализации детей в процессе 
музыкальной деятельности, творческому самовыражению и служили базой 
для установления положительных взаимоотношений каждого ребёнка со 
сверстниками и со взрослыми в дошкольном учреждении и в семье. 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности восприятия детьми 
музыки. 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 
1 младшей группы (2-3 лет) 
Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы 
создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к 
активности - уметь проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой 
движения, игры и пляски, а также прививать интерес и любовь к музыке. 
Формирование активности в музыкальной деятельности - основная задача 
воспитания детей этого возраста. На третьем году жизни совершенствуется 
восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому в 
музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности 
психического и физического развития. 
Программа музыкального воспитания детей 1,5-3 лет отличается своей 
специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредотачиваться 
на каком-либо виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо 
своевременно обеспечивать смену различных видов музыкальной 



 

деятельности. 
Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, 
доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок 
испытывает радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, 
формируется музыкальная восприимчивость и развивается музыкальная 
активность. 
Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, 
как слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры 
и пляски, которые показал взрослый. 
В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические 
игры, способствующие различению звуков по высоте, продолжительности 
звучания, громкости и тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, 
бубен, погремушка, колокольчик и др.) 

Для детей 3-4 лет характерны следующие особенности музыкального 
развития: 

• интерес к музыкальной деятельности, желание посещать музыкальные 
занятия; 
• повышенное любопытство и эмоциональность детей; 
• умение подпевать педагогу или исполнять окончания фраз; 
• умение выполнять движения по показу педагога. 

 
В этом возрасте у детей начинают формироваться основы ладового 

чувства. Закладываются основы накопления музыкального опыта ребенка. 
Дети начинают чувствовать градацию динамики (тихо-громко), 

эмоционально откликаться на характер исполняемого произведения, 
различают звуки по высоте (низкие-высокие). 

В исполнительской деятельности проявляется ощущение 
ритмического рисунка, дети начинают чувствовать смену частей (смену 
характера музыки). Начинает совершенствоваться мелодический слух, что 
проявляется в запоминании простейших попевок, мелодий, отдельных 
выразительных интонаций. 

Для детей 4-5 лет характерны: 
• направленный интерес к музыке и музыкальной деятельности,  

что проявляется в элементарных эстетических оценках; 
• возросшая познавательная и слушательская активность, глубина 

эмоциональных переживаний; 
• элементы самостоятельности в музыкальной деятельности. 
В этом возрасте у детей сформированы основы ладового чувства (умение 
настроиться по вступлению, отдельному звуку, трезвучию, чувствовать 
начало и окончание музыкальных фраз, логику развития мелодии). 
Происходит дальнейшее накопление музыкально-сенсорного опыта детей: 
они различают звуки по высоте в пределах октавы, сексты, квинты; 



 

градацию динамики звучания; соотношение длительностей звука. 
Ощущение ритма, пульсации проявляется в пении, движении под музыку. 
У детей совершенствуется мелодический слух. 

Для детей 5-6 лет характерны: 
• развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, 

произвольность внимания; 
• умение оперировать музыкальными представлениями; 
• умение произвольно управлять музыкальной деятельностью; 
• качественные отличия детского исполнительства, проявляющиеся на 

основе осознанной цели; 
• творческая активность в ее индивидуальных проявлениях. 

В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребёнка, его 
инициативность, попытки собственной интерпретации при 
исполнительстве, эмоционально осознанное восприятие. 

Происходит дальнейшее развитие слуховых ощущений для 
восприятия, различения, запоминания и воспроизведения музыкальных 
звуков различной высоты, тембровой окраски, организованных во 
временном и ладовом отношении. 

Мелодический слух шестилетних детей проявляется в точном 
воспроизведении сложных интонационных оборотов мелодии (восходящая 
секста, малая и большая секунды, квинтовые интонации). Певческая 
интонация становится более точной. Дети этого возраста способны к 
различению устойчивых и неустойчивых звуков лада, к запоминанию и 
различению тоники. 

Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, 
акцентов, пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа 
произведения. 

Для детей 6-7 лет характерны: 
• довольно высокий уровень интеллектуального развития и 

широкий кругозор, определённый опыт музыкальных знаний, умений и 
навыков; 

• сформированный устойчивый интерес к вокально-
исполнительской деятельности и собственные достижения в этой 
области искусства; 

• развитая музыкальная память, произвольность внимания, 
высокий уровень запоминания. 

 
Дети этого возраста: 

• с удовольствием включаются во все виды музыкального исполнительства; 
• начинают получать удовольствие от общения с музыкой, имеют 

любимые музыкальные произведения; 
• склонны к творческим проявлениям в пении, музыкально-ритмических 

движениях и исполнении на детских музыкальных инструментах. 



 

В этом возрасте совершенствуется работа слухового анализатора, 
улучшается деятельность мозговых центров, развивается и крепнет 
музыкальная память, слух, голосовой аппарат. Дети могут осознанно 
слушать музыку, имеют свои музыкальные привязанности, любимые 
композиции и способны мотивировать свой выбор. Мелодический слух 
шестилетних детей проявляется в точном воспроизведении сложных 
интонационных оборотов мелодии (восходящая секста, малая и большая 
секунды, квинтовые интонации), различении и воспроизведении 
интервалов от секунды до октавы. Певческая интонация становится более 
точной. Дети этого возраста способны к различению устойчивых и 
неустойчивых звуков лада, к запоминанию и различению тоники, что 
свидетельствует о восприятии ладовых тяготений. Развитое чувство ритма 
характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов, пульсации, 
ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения. 

В программе комплексно представлены все основные 
содержательные линии воспитания, обучения и развития ребёнка от 
полутора до семи лет. 

2. Организационный раздел 

Реализация по музыкальному развитию детей осуществляется через 
организованную образовательную деятельность, которая проводятся два 
раза в неделю: 

 

Первая младшая группа 
 

Форма 

музыкальной 
деятельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

ОД 1 10мин. 68 

Праздники, 

развлечения 

1 25 мин. 9 

 
 
 

Вторая младшая группа 
 

Форма 

музыкальной 
деятельности 

В неделю В год 
Количес

тво 
Продолжительность Количество 

ОД 2 15мин. 68 



 

Праздники, 

развлечения 

1 25 мин. 9 

Средняя группа 
 

    Форма 

музыкальной 
деятельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 20 мин. 68 
Праздники, 

развлечения 

1 40 мин. 9 

Старшая группа 
 
 

Форма 

музыкальной 
деятельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 25мин. 72 
Праздники, 

развлечения 

1 45 мин. 15 

 
 

Подготовительная к школе группа 
 
 

Форма 

музыкальной 
деятельности 

В неделю В год 
Количество Продолжительность Количество 

ОД 2 30мин. 72 

Праздники, 

развлечения 

1 45 мин. 15 

 
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов прослеживается 
через совместную деятельность музыкального руководителя с воспитателями 
и специалистами ДОУ в проведении праздников, развлечений, 
театрализованных представлений, встреч с композиторами, театральными 
деятелями. 

При реализации организованной образовательной  деятельности 
необходимо учитывать: 

 

1. время, отведенное для слушания музыки, сопровождающей проведение 



 

режимных моментов не учитывается в общем объеме образовательной 
нагрузки; 

2. использовать высоко художественную музыку, содержащую яркие 
образы, различные по настроению; 

3. помнить о покомпонентной отработке сложных танцевальных движений; 
4. в работе над музыкально – двигательными этюдами опираться

 на индивидуальные, творческие проявления детей; 
5. достаточно внимания уделять творческому самовыражению ребѐнка; 
6. особое место в репертуаре отводить народным песням и

 танцам, классическим произведениям. 
 

Ранний дошкольный возраст (2-3 года) 
 Задачи: 

• развивать музыкально художественной деятельности; 

• приобщать  к музыкальному искусству. 

 Слушание 
Способствовать развитию интереса к музыке. Вызвать желание слушать 
народную и классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения, умения внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем (о 
ком) поется, эмоционально реагировать на содержание. 
Способствовать развитию умения различать звуки по высоте (высокое и 
низкое звучание колокольчика, фортепиано, металлофона).  

 Пение 
Создавать условия для развития интереса детей при подпевании и пении. 
Способствовать. 
 Формировать умение подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем). 

 
Музыкально-ритмические движения 

Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через 
движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 
воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 
ногой, полуприседать, совершать повороты и т и т д.) 
Создавать условия для формирования умения начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 
прыгает, мишка косолапый идет). Способствовать развитию умения выполнять 
плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. 
 
Младший дошкольный возраст (3 –4 года) 



 

 Задачи: 
Способствовать развитию любознательности, активности, интереса к 
музыкальному звуку, умение различать характер музыки (весѐлый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на неѐ реагировать; 
Создать условия для эмоциональной отзывчивости на простые музыкальные 
образы, выраженные контрастными средствами; 
Способствовать развитию музыкальной памяти детей. 
Способствовать овладению средствами общения и способами взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками в элементарной совместной музыкальной 
деятельности (подвижные музыкальные игры)  

Слушание 

Создавать условия для детей слушать музыкальное произведение до конца, 
понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 
произведении (одна или две части); рассказывать о том, о чѐм поѐтся в песне. 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы, 
замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 
Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 
детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 
погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). Понимать простейшие 
музыкальные образы в процессе слушания народной, классической, детской 
музыки, экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр. 
Пение 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 
ре (ми) – ля (си): учить детей петь в одном темпе со всеми, чѐтко и ясно 
произносить слова, передавать характер песни (ласково, протяжно, бодро, 
шутливо и т.д.). Развивать элементарные вокально - певческие умения в 
процессе подпевания взрослому; Развивать и обогащать звуковой сенсорный 
опыт, звукоизвлечения, умения сравнивать разные по звучанию предметы, 
организации двигательно-активных видов музыкальной деятельности 
(музыкально-ритмические движения, игры на шумовых музыкальных 
инструментах); 
Формировать навыки сочинительства весѐлых и грустных мелодий по 
образцу. Развивать умение допевать мелодии до конца, придумывая свой 
вариант окончания мелодии. 
Создавать условия для экспериментирования со звуками в музыкально-
дидактических играх, играх в шумовом оркестре, для разучивания 
музыкальных игр и танцев, совместного пения. 
Музыкально-ритмические движения 
 
Создавать условия развития умения двигаться под музыку, соответственно 
темпу и размеру музыкального произведения (2/4, 3/4, 4/4); реагировать на 
начало звучания музыки и еѐ окончание (самостоятельно начинать и 
заканчивать движение. Совершенствовать навыки основных движений 



 

(ходьба и бег).  
Формировать умение детей маршировать вместе со всеми и индивидуально, 
бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 
 Улучшать качество исполнения танцевальных движений: делать 
притопывания двумя ногами. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 
прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно характеру 
музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. 
Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 
игровых и сказочных образов: идѐт медведь, крадѐтся кошка, бегают  мышата,  
скачет  зайка,  ходит  петушок,  клюют  зѐрнышки цыплята, летают птички, 
едут машины, летят  самолѐты,  идѐт  коза  рогатая и др. Формировать навыки 
ориентировки в пространстве. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить детей с музыкальными инструментами: дудочка, металлофон, 
колокольчик, бубен, погремушка, барабан, а также с их звучанием. 
Способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 
детских ударных и шумовых музыкальных инструментах. 

 

Средний дошкольный возраст (4 - 5 лет) 
 

 Задачи: 
Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на яркие 
«изобразительные» образы, способность понимать «значения» образа; 
Создать условия для взаимодействия со взрослыми и сверстниками в 
совместной музыкальной деятельности (слушание, пение, танец, 
элементарное музицирование); 
Способствовать формированию умения соблюдать элементарные правила 
поведения в коллективной музыкальной деятельности; 

    Слушание 
Способствовать развитию и обогащению представления о свойствах 
музыкального звука, опыт слушания музыки, музыкальные впечатления, 
слушательскую культуру, умения интерпретировать характер музыкальных 
образов, ориентируясь в средствах их выражения, чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые песни и мелодии, высказывать свои впечатления. 
Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные средства: 
тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 
высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы). 
Способствовать пониманию выразительных средств музыки (народной, 
классической, детской) 
Создавать условия для музыкально-дидактических игр, продуктивной 
интегративной деятельности (рисование под музыку) 



 

 Пение 
Создавать условия для развития и обогащения восприятие метроритмической 
основы музыкальных произведений, координацию слуха  и голоса, певческие 
навыки (чистота интонирования, дыхания, дикции, слаженности), умения 
игры на детских музыкальных инструментах, освоение элементов танца и 
ритмопластики. 
 
Способствовать формированию выразительного пения; петь протяжно, 
подвижно, согласованно (в пределах ре-си первой октавы); брать дыхание 
между короткими музыкальными фразами. Способствовать стремлению петь 
мелодию чисто, смягчать концы фраз, чѐтко произносить слова, петь 
выразительно, передавая характер музыки. Развивать умение петь с 
инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 
 

Музыкально-ритмические движения 

Продолжать способствовать формированию у детей навыков ритмичного 
движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять 
движения в соответствии с двух и трѐхчастной формой музыки. 
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 
кружение в парах и по одному. Развивать умение 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. Продолжать совершенствовать навыки 
основных движений (ходьба: «торжественная», спокойная, таинственная; бег: 
лѐгкий и стремительный). 

 Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально- 
игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 
используя мимику и пантомиму (зайка весѐлый и грустный, хитрая лисичка, 
сердитый волк, гордый петушок, хлопотливая курица). Обучать 
инсценированию песен, музыкальных игр и постановке небольших 
музыкальных спектаклей. 
Стимулировать и поощрять потребности и желания пробовать себя в 
самостоятельном исполнительстве, умении выбирать предпочитаемый вид 
исполнительства, переносе полученных знаний и умений в самостоятельную 
деятельность, развивать и обогащать умение импровизировать, проявляя 
творчество в процессе исполнения музыки в совместной деятельности 
педагога и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях. 

 
Игра на детских музыкальных инструментах 

  
 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 



 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 Задачи: 
 

Создать условия для развития эмоциональной отзывчивости на 
настроение и характер музыки, способность понимать настроение образа 
(болезнь куклы); 
Способствовать формированию музыкальной культуры на основе знакомства 
с композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 
Создавать условия для  музыкальных способностей  детей: звуковысотный, 
ритмический, тембровый, динамический слух. 
Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость и творческую 
активность. 
Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под 
музыку, игры и импровизации мелодий на детских музыкальных 
инструментах. 
Способствовать овладению средствами сообщения о своем 
настроении с помощью музыки; 
Стимулировать стремление к достижению результата музыкальной 
деятельности (спеть хорошо песню, хорошо станцевать танец); 
Способствовать воспитанию культуры поведения в коллективной 
музыкальной деятельности. 
 
 Слушание 
Создать условия для развития умения различать жанры музыкальных 
произведений (марш, танец, песня). Совершенствовать музыкальную память 
через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произведения 
(вступление, заключение, музыкальная фраза). Совершенствовать навык 
различения звуков по высоте в пределах квинты, звучание музыкального 
инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 
виолончель, балалайка). 
Развивать и обогащать представления о свойствах музыкального звука, опыт 
слушания музыки, музыкальные впечатления, слушательскую культуру, 
умения интерпретировать характер музыкальных образов, ориентируясь в 
средствах их выражения; способствовать пониманию выразительных средств 
музыки (народной, классической, детской); создавать условия для 
музыкально-дидактических игр, продуктивной интегративной деятельности 
(рисование под музыку). 
Пение 
 
Способствовать формированию и развитию певческих навыков умение петь 
лѐгким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы; 



 

брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 
произносить отчѐтливо 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 песен разного характера. 

Создать условия для развития и обогащения представлений об 
эмоциональных состояниях и чувствах, способах их выражения, опыта 
слушания музыки, музыкальных впечатлений, слушательскую культуру, 
представления о средствах музыкальной выразительности, жанрах и 
музыкальных направлениях. 
 

 Музыкально-ритмические движения 

Способствовать развитию чувство ритма, умение передавать через 
движения характер музыки, еѐ эмоционально-образное содержание, 
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 (поочерѐдное выбрасывание ног вперѐд в прыжке; 
приставной шаг с приседанием, с продвижением вперѐд, кружение; 
приседание с выставлением ноги вперѐд). Формировать танцевальное 
творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 
импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 
медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых ситуациях. 
Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами других народов. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Создать условия для развития танцевального творчества; умение 
придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 
проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве; 
импровизировать движения разных персонажей под музыку 
соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни; придумывать простейшие танцевальные 
движения. Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Стимулировать умения разворачивать игровые сюжеты по мотивам 
музыкальных произведений в процессе совместной деятельности педагога 
и детей, творческих заданиях, концертах-импровизациях, музыкальных 
сюжетных играх. 

 



 

Игра на музыкальных инструментах 
Создать условия для развития детей исполнять простейшие мелодии на 
детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 
самостоятельным действиям. 

Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет) 
 Задачи: 
Создавать условия для развития любознательности, активности интереса к 
музыке разных жанров и стилей; 
Способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на музыку; 
понимать настроение и характер музыки; 
Создавать условия для воспитания художественного вкуса; сознательное 
отношение к отечественному музыкальному наследию и современной 
музыке. 
Способствовать развитию звуковысотного, ритмического, тембрового и 
динамического слуха. 
Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 
навыков движения под музыку. 
Создавать условия для обучения игры на детских музыкальных 
инструментах индивидуально и группами. 
Способствовать формированию первичных представлений об 
элементарных музыкальных формах, жанрах музыки, некоторых 
композиторах. 

 
Слушание 
Создавать условия для развития и обогащения представлений о 
многообразии музыкальных форм и жанров; опыт слушания музыки; опыт 
музыкальных впечатлений представлений о композиторах и их музыке 
(народной, классической, детской); навыки восприятия звуков по высоте в 
пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и формировать 
музыкальный вкус, развивать музыкальную память. При анализе 
музыкальных произведений развивать умение ясно излагать свои чувства, 
мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для 
определения характера музыкального произведения. 
Создавать условия для музыкально-дидактических игр, бесед 
элементарного музыковедческого) содержания, продуктивной 
интегративной деятельности (рисование под музыку). 
Способствовать развитию элементарных музыкальных понятий (регистр, 
динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и 
оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, 
концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. 



 

Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева, Д. 
Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном 
Российской Федерации. 

 
Пение 
Создавать условия для совершенствования певческого голоса и вокально-
слуховой координации; навыки выразительного исполнения песен в 
пределах от «до» первой октавы до «ре» второй октавы; брать дыхание и 
удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 
(дикцию);умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 
музыкальным сопровождением и без него: самостоятельно придумывать 
мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы; 
самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и 
без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

 
 Музыкально-ритмические движения 
Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, 
умения выразительно передавать в танце эмоционально-образное 
содержание. Знакомить с особенностями национальных плясок (русские, 
белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать танцевально- 
игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 
различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 
постановок. 
Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 
музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, 
танцевальные движения и т.п.); импровизировать под музыку 
соответствующего характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и 
т.д.), образы животных (котик, сердитый козлик и т. п.); характерные 
движения русских танцев; самостоятельно придумывать движения, 
отражающие содержание песни, вариации элементов плясовых движений; 
выразительно действовать с воображаемыми предметами, самостоятельно 
искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 
 Игра на детских музыкальных инструментах 
Создать условия для игры на музыкальных инструментах: металлофоне, 
ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных 
инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять 
музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

  



 

2.1. Планируемые результаты 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

К трем годам 
Знают знакомые мелодии, различает высоту звуков. Вместе с воспитателем 
подпевают в песне музыкальные фразы. Умеют двигаться в соответствии с 
характером музыки, начинать движения с первыми звуками музыки.  Выполняют 
движения: притопывают ногой, хлопают в ладоши, поворачивают кисти рук. 
Умеют различать и называть музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

К четырем годам 
Слушают музыкальное произведение до конца. Узнают знакомые песни.  
Различают звуки по высоте (в пределах октавы). Замечают изменения в звучании 
(тихо — громко). Поют, не отставая и не опережая других. Умеют выполнять 
танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать  попеременно ногами, 
двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
Различают и называют детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 
и др.) 

К пяти годам 
Знают песни по мелодии. Умеют различать звуки по высоте (в пределах сексты 
— септимы). Могут петь протяжно, четко произносят слова; вместе с другими 
детьми—начинают и заканчивают пение. Умеют выполнять движения, 
отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с 
двухчастной формой музыкального произведения. Умеют выполнять 
танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 
кружение по одному и в парах. Могут выполнять движения с предметами (с 
куклами, игрушками, ленточками).  Умеют играть на металлофоне простейшие 
мелодии на одном звуке. 

К шести годам 
Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  Различают высокие и низкие 
звуки (в пределах квинты). Могут петь без напряжения, плавно, легким звуком; 
отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь 
в сопровождении музыкального инструмента. Могут ритмично двигаться в 
соответствии с характером и динамикой музыки. Умеют выполнять танцевальные 
движения (поочередное выбрасывание ног вперед в  прыжке, полуприседание с 
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 
вперед и в кружении). Самостоятельно инсценировать содержание песен, 
хороводов; действуют, не подражая  другим детям. Умеют играть мелодии на 
металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

К восьми годам 
Знают мелодию Государственного гимна РФ. Определяют жанр прослушанного 
произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно Исполняются. 
Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. Различают 



 

части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 
Умеют петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно 
передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). Умеют 
петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. Умеют 
выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 
ритмический рисунок.  Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с 
притопом, приставной шаг с  приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 
переменный шаг). Умеют инсценировать игровые песни, придумывают варианты 
образных движений в играх и хороводах. Исполняют сольно и в ансамбле на 
ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни 
и мелодии. 

 
  



 

2.2. Календарно - тематическое планирование 
 образовательной деятельности по музыкальному развитию  

с детьми 2 - 3  лет (1-я младшая группа). 
Сентябрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «С добрым 

утром, 
солнышко!» 

Учить понимать и 
эмоционально реагировать 
на содержание песни «С 
добрым утром, 
солнышко!», развивать 
умения подпевать 
взрослому, воспринимать и 
воспроизводить 
показываемые им 
движения на слова и 
мелодию данной песни. 

Маленькое 
зеркальце. 

Песня «С добрым 
утром, солнышко!» 

2. «Солнечные 
зайчики пляшут 
тут и там» 

Учить узнавать знакомую 
песню «С добрым утром, 
солнышко!» Продолжать 
развивать умения 
подпевать взрослому, 
воспринимать и 
воспроизводить 
показываемые движения, 
различать радостный, 
подвижный характер 
песни; способствовать 
формированию умения 
выражать своё отношение 
к музыке движениями, 
мимикой, словами. 

Аппликация 
«Солнышко и 
солнечные 
зайчики». 

Песня «С добрым 
утром, солнышко!» 

3. «Мы гуляем под 
дождём» 

Развивать 
наблюдательность, 
внимание, умение замечать 
погодные изменения; 
познакомить с 
ритмическим упражнение 
«Мы гуляем под дождём»; 
воспитывать желания 
слушать музыку и 
подпевать; способствовать 
развитию певческих 
навыков - в одном темпе со 
всеми (на слог «ля») в 
припеве песни «С добрым 
утром, солнышко!», 
передавая её весёлый, 
подвижный характер; 
формировать 
представление о понятиях 
«грустно» - «весело» 

Большой зонт, 
аппликация 
«Грустное 
солнышко» и 
«Весёлое 
солнышко». 

Ритмическое 
упражнение «Мы 
гуляем под дождём» М. 
Раухвергера, 
М. Миклашевой, песня 
«С добрым утром, 
солнышко!», игра 
«Развеселим 
солнышко». 



 

относительно музыки в 
игре «Развеселим 
солнышко». 

4. «Отчего не 
весело солнцу 
стало вдруг?» 

Формировать 
представления детей о 
сезонных изменениях в 
природе посредством 
музыки и поэтического 
слова; познакомить с 
понятиями «громче» - 
«тише» через 
музыкальную игру; учить 
узнавать знакомую песню, 
петь самостоятельно, без 
помощи взрослого; 
двигаться в соответствии с 
характером русской 
плясовой 
мелодии (слушать 
спокойную, и выполнять 
плясовые движения под 
оживлённую музыку в игре 
с бубном) 

Репродукции 
картин известных 
русских, 
современных 
художников- 
пейзажистов с 
изображением 
осени, осенние 
листья для 
украшения зала. 
Бубен. 

С. Майкапар 
«Осенью», 
стихотворение Е. 
Арсениной «Осеннее», 
М. Миклашевская 
«Дождик», Е. Арсенина 
«С добрым утром, 
солнышко!», 
«Гопак» украинская 
народная мелодия. 

5. «Солнышко и 
дождик» 

Способствовать освоению 
детьми равномерного 
ритма ходьбы в 
ритмическом упражнении; 
развивать внимание и 
наблюдательность в 
дидактической игре ; учить 
понимать, уметь 
пересказать содержание 
песни, подпевать 
взрослому четко произнося 
слова, правильно 
интонируя; учить под 
рус.нар. плясовую 
мелодию, выполнять 
движения: бег 
врассыпную, прыжки, 
свободные плясовые 
движения в игре 
«Солнышко и дождик». 

Три аппликации с 
изображением 
солнышек 
(улыбающееся, 
серьёзное, 
грустное). 

Стихотворение А. 
Барто «Солнышко», 
стихотворение 
«Дождик», Русская 
народная потешка 
«Дождик», «Марш» Е. 
Тиличеевой, 
Е. Арсенина «С 
добрым утром, 
солнышко!», игра 
«Какое сегодня 
солнышко?», игра 
«Солнышко и дождик». 



 

6. «Едет, едет 
паровоз» 

Продолжать закреплять 
умение ритмично 
двигаться под музыку 
маршевого характера, 
начинать и заканчивать 
движения с началом и 
окончанием музыки, 
подстраиваться к голосу 
педагога, воспроизводить 
звукоподражания в песне, 
приучать 
детей двигаться ритмично, 
в такт стихотворению. 

Игрушечный 
(нарисованный) 
паровоз. 

«Марш» Е. 
Тиличеевой, «Паровоз» 
А. Филиппенко, 
«С добрым утром, 
солнышко!», игра 
«Паровозик» 
(стихотворение Е. 
Арсениной («Вот 
приехал паровоз») 

7. «Паровоз привёз 
игрушки» 

Учить двигаться уверенно 
и свободно в ритме марша; 
закреплять умение 
ритмично двигаться в такт 
стихотворения в 
упражнении. Учить 
эмоционально откликаться 
на новые игрушки в игре, 
узнавать знакомую песню, 
рассказывать, о чём в ней 
поётся, запоминать слова; 
способствовать освоению 
детьми различных свойств 
музыкального звука 
(высоты, динамики, 
тембра) в дидактической 
игре. 

Картинка с 
изображением 
поезда, везущего 
кукол, зайца, 
матрёшку 
медведя, 
обезьянку, 
кошку.) 

.)«Марш» Е. 
Тиличеевой, 
упражнение 
«Паровозик» игра 
«Паровоз привёз 
игрушки», «Паровоз» 
А. Филиппенко, 
дидактическая игра 
«Погуди нам, паровоз!» 

8. «Зайка серый, 
попляши!» 

Учить ходить под музыку 
марша, самостоятельно 
начиная и заканчивая 
движения вместе с 
мелодией, запоминать 
слова песни «Паровоз», 
побуждать детей к 
подпеванию; 
формировать умения чётко 
и внятно произносить 
звуки, слушать песню 
«Зайка» и 

Аппликации 
луговых цветов, 
игрушечный 
зайчик. 

«Марш Е. Тиличеевой, 
«Паровоз» А. 
Филиппенко, «Зайка» 
рус.нар. Мелодия в обр. 
Г. Лобачёва, игра 
«Зайка серый, 
попляши!» 

  воспринимать её 
содержание; продолжать 
развивать умение 
двигаться в соответствии с 
характером музыки в игре. 

  

 
  



 

Октябрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Игрушки в 

гостях у 
малышей» 

Закреплять навык ходьбы в 
чередовании с лёгким 
бегом; учить выполнять 
действия игрового 
персонажа соответственно 
музыке в игре; с помощью 
игрушек напоминать 
содержание и мелодию 
знакомых песен. 

Картинки: 
паровоз, кукла, 
матрёшка, 
медведь, заяц, 
обезьянка, 
игрушечный 
зайчик. 

«Марш и бег» Е. 
Тиличеевой, «С 
добрым утром, 
солнышко! 
Е. Арсениной, 
«Паровоз» А. 
Филиппенко, 
«Заинька» рус.нар. 
мелодия в обр. Е. 
Лобачёва, игра «Зайка 
серый, попляши!». 

2. «Если где-то нет 
кого-то...» 

Закреплять умение 
двигаться организованно, 
под знакомую музыку, 
друг за другом; Учить 
отмечать действиями 
содержание песни, 
подпевать взрослому, 
эмоционально отзываться 
на стихотворение ; 
развивать умения 
ориентироваться в 
пространстве, слушать, не 
отвлекаясь, узнавать 
знакомую песню, 
подпевать, подстраиваясь к 
голосу взрослого, 
выполнять знакомые 
плясовые движения с 
игрушкой в руках. 

Игрушечные 
паровоз, кукла, 
матрёшка, 
медведь, заяц, 
обезьянка, кошка. 

Ритмическое 
упражнение «Паровоз» 
, «Паровоз» А. 
Филиппенко, игра 
«Игралочка-искалочка» 
на стихотворение В. 
Берестова 
«Искалочка»»Е де ты, 
зайка?» рус. нар. 
мелодия в обр. Е. 
Тиличеевой, «Заинька» 
рус. нар. мелодия в обр. 
Г. Лобачёва 

3. «Кап,кап,кап» - 
стучится 
дождик...» 

Учить замечать изменения 
в музыке, передавать 
общий характер движений, 
замечать погодные 
изменения в 
дидактической игре, 
укреплять дыхание в игре 
«Дождь и ветер», 
воспринимать новую 
детскую песенку 
спокойного, напевного 
характера, в игровой 
форме узнавать знакомые 
песни 

Три аппликации с 
изображением 
солнышек 
(улыбающееся, 
серьёзное, 
грустное). 

«Марш и бег» Е. 
Тиличеевой, 
дидактическая игра 
«Какое сегодня 
солнышко?». Игра на 
дыхание «Дождь и 
ветер», попевка 
«Приди, солнышко», 
игра «Песней тучи 
разгоняю» (пение 
знакомых песен «С 
добрым утром, 
солнышко!, «Заинька», 
«Паровоз»), 
пальчиковая игра 
«Солнышко и дождик» 



 

4. «Не страшны 
нам дождь и 
ветер» 

Развивать умение 
двигаться группой в одном 
направлении в 
соответствии с характером 
музыки; 
продолжать укреплять 
дыхание в игре; учить 
интонировать отдельные 
звуки, подпевать 
окончание музыкальных 
фраз, самостоятельно 
выполнять знакомые 
плясовые движения под 
нар. мелодию подвижного, 
оживлённого характера. 

Осенние листья, 
букет из осенних 
цветов, веточек 
рябин, 
плоскостные 
грибы. 

Ритмическое 
упражнение 
«Погуляем» (С. 
Майкапар «Осенью», 
игра на дыхание 
«Дождь и ветер», 
попевка «Приди, 
солнышко!», 
«Полянка» русская 
народная мелодия. 

5. «Маленькие 
ножки в 
новеньких 
сапожках» 

Продолжать развивать 
умения двигаться группой 
в одном направлении, 
выполнять движения за 
воспитателем, преодоле-
вая препятствия в 
ритмической игре; учить 
детей танцевать в парах на 
месте, притопывая ногами, 
выполняя отдельные 
движения, узнавать песню 
по мелодии, петь припев, 
передавая радостный 
характер песни. 

 Ритмическая игра «Мы 
гуляем во дворе», 
пляска «Сапожки», 
«Устали наши ножки» 
Т. Ломовой, «С добрым 
утром, солншко!» 

6. «До чего же 
хороши в пляске 
наши малыши!». 

Воспитывать интерес к 
музыке; учить выполнять 
простейшие танцевальные 
движения с предметом в 
игре с платочком; 
поднимать настроение в 
целях создания 
благожелательной 
атмосферы в группе. 

Платочки по 
количеству детей, 
корзиночка для 
платочков. 

Игра-танец на русскую 
народную мелодию 
«Вот платочки 
хороши». 

7. «Прыг, прыг, 
скок» 

Продолжать закреплять 
умение детей двигаться в 
соответствии с характером 
музыки (марш, бег), 
развивать умение прыгать 
вперёд на 2-х ногах; 
узнавать песню по 
мелодии, чётко и внятно 
произносить слова, 
короткие фразы нараспев, 
подстраиваться в пении к 
голосу взрослого. 

Игрушечный 
зайчик. 

«Марш и бег» Е. 
Тиличеева, 
игра «Прыг, прыг, 
скок», «Зайка» р.н.м. в 
обр. Г. Лобачёва 



 

8. «Ну-ка, зайку 
догони!» Учить прыжкам вперёд на 

2х ногах; откликаться на 
песню оживлённого, 
подвижного характера, 
выполнять игровые 
движения. Закреплять 
песню «Зайка». 

Игрушечный 
зайчик. 

Упражнение «Прыгаем, 
как зайчики» 
(«Зайчики» Е. 
Тиличеевой), «Зайка» в 
обр. Е. Лобачёва, 
«Догони зайку» Е. 
Тиличеевой (игровая 
песня) 

 
 
Ноябрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «У меня в руках 

флажок» 
Учить осваивать ходьбу с 
предметом; узнавать по 
картинке знакомые песни, 
включаться в пение, 
развивать стремление к 
правиль-ному 
интонированию отдельных 
мотивов в песнях; 
закреплять плясовые 
движения (танцевать в 
паре на месте, 
притопывая). 

Разноцветные 
флажки на 
каждого ребёнка. 

«Марш» Е. 
Тиличеевой, игровое 
упражнение под песню 
«Флажок» М. Красева, 
дидактическая игра 
«Знакомая песенка», 
пляска «Сапожки» обр. 
Т. Ломовой. 

2. «У каждой 
игрушки свой 
голосок» 

Развивать умение 
двигаться с предметом в 
руке по кругу; учить на 
слух определять источник 
звука: игра «У каждого 
свой голосок». 
Петь вместе с педагогом 
протяжным звуком с 
движениями знакомую 
песенку,откликаться на 
песню оживленного 
характера, рус.нар. 
мелодию в игре. 

Разноцветные 
флажки на 
каждого ребёнка, 
Резиновый 
зайчик или 
петушок с 
пищиком, 
погремушка, 
барабан. 

«Зайка» обр. Е. 
Лобачёва, игра 
«Заинька». Игра «Ты 
спляши нам, заинька!», 
игра «У каждого свой 
голосок», «Флажок» М. 
Красева. 

3. «Дзинь, бум, ду-
ду-ду...» 

Учить выполнять 
согласованные движения с 
предметом; продолжать 
учить на слух узнавать 
источник звука, пони-мать 
о чём поётся в детской 
потешке, повторять за 
взрослым имитацию игры 
на дудочке Вызывать у 
детей интерес к песне 
«Собачка». 

Флажок, 
игрушки: 
резиновый зайчик 
или петушок, 
собачка, 
погремушка, 
барабан, дудочка. 

Ритмическое 
упражнение «Флажок» 
М. Красева, «Собачка» 
И. Арсеева, игра «У 
каждого свой голосок», 
потешка «Ай, ду-ду!» 
(имитация движений 



 

4. «Мы играем 
громко - тихо» 

Продолжать развивать 
навык ходьбы с предметом 
по музыку; приобщать 
детей к пению, побуждать 
подпевать взрослому, 
воспроизводя отдельные 
интонации; учить на слух 
определять источник 
звука, извлекать из 
игрушки звук 
определённой громкости, 
узнавать знакомую 
потешку, имитировать 
игру на дудочке в 
различной степени 
громкости. 

Разноцветные 
флажки на 
каждого ребёнка, 
игрушки: 
резиновый зайчик 
или петушок, 
собачка, 
погремушка, 
барабан, дудочка. 

Ритмическое 
упражнение «Покажи 
флажок», «Собачка» И. 
Арсеева, Зайка» обр. Г. 
Лобачёва, игра «У 
каждого свой голосок», 
потешка «Ай, ду-ду» 
(имитация движений 
игры на дудочке). 

5. «Ты, собачка, не 
лай!» 

Учить передавать ритм 
ходьбы под музыку, 
останавливаться на 
окончание музыки; 
продолжать развивать 
слуховую память, учить 
петь, подстраиваясь к 
голосу взрослого, 
откликаться на песню 
Собачка» посредством 
движений в игре «Ты, 
собачка, не лай!» 

Цветные флажки 
на каждого 
ребёнка игрушки: 
резиновый зайчик 
или петушок, 
собачка, 
погремушка, 
барабан, бубен. 

Упражнение «Покажи 
флажок» И. Кишко, 
игра «У каждого свой 
голосок», «Собачка» И. 
Арсеева, игра «Ты, 
собачка, не лай!» 

6. «Наш весёлый 
громкий бубен» 

Способствовать выработке 
правильной осанки, 
навыков ходьбы и лёгкого 
бега; учить внимательно 
слушать песню 
оживлённого, весёлого 
характера, имитировать 
игру на дудке, барабане, 
узнавать по картинкам 
знакомые песни, 
добиваться дружного, 
согласован-ного пения, 
играть в игру 
«Жмурки с бубном». 

Бубен. «Марш» Е. 
Тиличеевой, 
ритмическое 
упражнение «Шаг и 
бег» под бубен. 
«Заиграла дудка» Р. 
Рустамов, пальчиковая 
игра «Вот как я играю» 
(имитация игры на 
дудке и барабане), 
картинки к песням: 
«Паровоз», «Собачка», 
«Заинька», игра 
«Жмурки с бубном» 
р.н.м. в обр. Т. 
Шутенко. 



 

7. «Хлопья белые 
летят» 

Продолжать 
способствовать выработке 
правильной осанки, 
навыков ходьбы и лёгкого 
бега; развивать чувство 
музыкального темпа; учить 
узнавать песню по 
вступлению, подпевать 
взрослому, имитируя игру 
на дудке, барабане, 
воспринимать песню 
радостного, светлого 
характера, участвовать в 
игре 

Бубен, картинки с 
изображением 
времён года. 

Ритмическое 
упражнение «Бубен», 
«Заиграла дудка» Р. 
Рустамов, «Песенка 
ребят» М. Красева, 
игра «Жмурки с 
бубном» р.н.м. в обр.Т. 
Шутенко. 

  «Жмурки с бубном».   
8. «Заиграла 

дудка» 
Развивать слуховое 
внимание, скорость 
реакции в упр-ии; 
познакомить с 
содержанием песни 
«Песенка ребят»; учить 
стремиться к правиль-ному 
интонированию отдельных 
мотивов; развивать умение 
различать высоту звука, 
выполнять движения 
самостоятельно, в 
соответствии с характером 
рус.нар. мелодии. 

Карточки с 
изображением 
музыкальных 
игрушек: 
барабана, 
дудки, бубна, 
погремушки, 
бубен. 

Ритмическое 
упражнение «Шаг и 
бег» под бубен, 
«Песенка ребят» М. 
Красева, дидактическая 
игра «На чём играю?» 
под мелодию «Заиграла 
дудка» Р. Рустамов, 
игра «Жмурки с 
бубном» р.н.м. в обр.Т. 
Шутенко. 

 
 
Декабрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Озорная 

погремушка» 
Продолжать развивать 
умения детей двигаться с 
предметом, различать 
громкую и тихую музыку; 
закреплять в памяти 
звучание музыкальных 
инстру-ментов, звуковых 
игрушек; учить подпевать 
взрослому в песне, 
подстраиваясь под его 
голос, музыкальный 
инструмент, внятно и 
разборчиво произнося 
слова и звуки,узнавать 
знакомую песню «Заиграла 
дудка», подпевать с 
движениями, отзываться 
движениями на песню 
лёгкого, весёлого 

Погремушки на 
каждого ребёнка, 
барабан, дудка, 
бубен. 

«Погремушки» И. 
Плакида, 
игра «Угадай, на чём 
играю?», «Песенка 
ребят» М. Красева, 
«Заиграла дудка» Р. 
Рустамов, «Пляска с 
погремушкой» И. 
Арсеева. 



 

характера «Пляска с 
погремушкой» 

2. «Музыканты- 
малыши» 

Учить ритмично звенеть 
погремушкой, отмечая 
изменения силы звучания 
(громко-тихо), узнавать по 
картинке знакомые песни, 
петь песню в общем темпе, 
правильно произнося 
слова, отмечать погре-
мушкой вступление песни 
«Пляска с погремушкой», 
выполнять знакомые 
плясовые движения. 

Музыкальные 
игрушки: 
погремушки на 
каждого ребёнка, 
барабан, бубен, 
дудка, картинки с 
изображением 
разученных 
песен: «Паровоз», 
«Зайка», 
«Собачка», 
«Песенка ребят» 
для 
дидактической 
игры «Вспомни 
песенку». 

», игра «Тихо - громко» 
под муз М. Раухвергера 
«Погремушки», 
«Пляска с 
погремушкой» И. 
Арсеева. 

3. «Вот как 
хорошо - новый 
год к нам 
пришёл!» 

Закреплять умения детей 
бегать «стайкой», 
выполнять различные 
движения с предметом, 
откликаться в движении на 
песню «Да-да- да», 
воспринимать песню 
радостного, подвижного 
характера «Новый год к 
нам пришёл!», слушать до 
конца, не отвлекаясь, 
понимать её 
содержание, запоминать 
плясовые движения. 

Погремушки на 
каждого ребёнка, 

Упражнение 
«Погремушки» М. 
Раухвергера, 
«Да-да-да» Е. 
Тиличеевой, «Новый 
год к нам пришёл!» С. 
Сосниной. 

4. «Голосистый 
петушок» 

Способствовать 
формированию навыка 
перевоплощения в образ 
сказочного персонажа 
(ходить, как петушок, петь 
песенку); учить 
воспринимать укр.нар. 
мел. «Петушиная полька», 
определять её характер, 
движения, выполняемые 
под данную музыку 
(плясовые), подражать 
голосу петушка, стараясь 
повторять за взрослым. 

Картинки с 
изображением: 
«курица», 
«цыплёнок», 
игрушечный 
петушок 

«Петушиная полька» 
украинская и. м. 



 

5. «Петушок да 
курочка» 

Приучать при ходьбе 
высоко поднимать ноги, 
удерживая равновесие; 
знакомить детей с 
фольклорным творчест-
вом русского народа; учить 
воспринимать песню 
напевного, спокойного 
характера; угадывать 
знакомую музыку и её 
плясовой характер, играть 
с игрушками, различать 
контрастный характер, 
имитировать голос 
петушка, изображать его. 

Картинки или 
игрушки с 
изображением: 
«курочка», 
«петушок», 
«цыплёнок», 

Упражнение «Ходит 
гордо петушок, а за 
ним и курочка» 
Г. Фрида, «Петушок» 
р.н.песня, «Петушиная 
полька» укр.н.м., игра 
«Петушок и курочка». 

6; 
7. 

«Топ-топ 
веселей» 

Учить двигаться в 
соответствии с характером 
знакомой музыки, 
заканчивать движения 
вместе с музыкой, в упр-ии 
с платочком выполнять 
движения одновременно с 
музыкой, узнавать по 
мелодии припева песню 
«Новый год к нам 
пришёл!», подпевать 
взрослому, повторяя 
движения, ритмично 
двигаться парами в пляске. 

Корзинка с 
цветными 
платочками на 
каждого ребёнка, 

«Марш» Е. Тиличеева, 
«Новый год к нам 
пришёл!» С. Сосниной, 
пляска «Топ-топ 
веселей» укр.н.м. в обр. 
Н.Ризоля. 

8. «В гостях у 
Дедушки 
Мороза» 

Доставлять детям радость 
и удовольствие от 
слушания музыки, стихов, 
песни, встречи с Дедом 
Морозом. Закреплять 
«Песенку ребят», 
движения пляски «Топ-топ 
- веселей» парами; 
знакомить с 
произведениями 
классиков; побуждать 
откликаться на песню «Дед 
Мороз» В. Шаинского. 

Новогодняя ёлка 
или 
искусственная 
ёлочка. Кресло 
Деда Мороза, 
бумажные 
снежинки, 
снежинки 
серебристые на 
мишуре на 
каждого ребёнка, 

«Песенка ребят» М. 
Красева, пляска «Топ-
топ - веселей» укр.н.м. 
в обр. Н. Ризоля, П.И. 
Чайковский «Танец 
феи Драже» из балета 
«Щелкунчик», А. 
Гречанинов, музыка из 
цикла «Снежинки», 
«Дед Мороз» В. 
Шаинского. 

 
  



 

Январь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Зимнее утро» Формировать устойчивое 

внимание, интерес к 
восприятию музыки 
«Зимнее утро»; вызвать 
эмоциональный отклик на 
стихотворение «Утром», 
яркие иллюстрации на 
зимнюю тематику; учить 
узнавать по музыкальному 
сопровождению знакомую 
песню, выразительно 
подпевая, двигаться 
естественно и свободно 
под музыку подвижного 
характера в игре «Топ-топ 
веселей»; закреплять 
умение детей двигаться 
под музыку песни «Новый 
год к нам пришёл». 

Иллюстрации на 
зимнюю 
тематику. 
Поэтический ряд: 
«Утром» 
Г.Галиной. 

«Зимняя песенка» 
Р. Кудашевой. 
«Песенка ребят» М. 
Красева, П.И. 
Чайковский «Зимнее 
утро», игра «Топ-топ 
веселей» обр. Н. 
Ризоля, «Новый год к 
нам пришёл» С. 
Сосниной 

2; 
3. 

«Балалайка, нам 
сыграй-ка!» 

Напомнить движения 
«Упражнения с 
платочками»; учить 
не путаться в движени-ях; 
знакомить с новым 
инструментом - 
балалайкой, узнавать по 
звуку знакомые игрушки в 
игре «Угадай, на чём 
играю?»,отзываться на 
песню задорного, 
подвижного характера 
«Балалайка», понимать её 
содержание; продолжать 
разучивать движения 
пляски «Топ-топ веселей». 

Музыкальные 
игрушки: 
барабан, бубен, 
погремушка, 
дудка; 
иллюстрация или 
игрушечная 
балалайка и 
запись её 
звучания, 
картинка 
мальчика в 
народном 
костюме с 
балалайкой на 
лугу. 

«Упражнение с 
платочками» Я. 
Степового; 
дидактическая игра 
«Угадай, на чём 
играю?», «Балалайка» 
Е. Тиличеевой, пляска 
«Топ-топ веселей» Н. 
Ризоля. 

4. «Ищет Ванечка 
дружочка» 

Закреплять умение 
начинать и заканчивать 
движения с началом и 
окончанием музыки; в Д/и 
учить узнавать по 
картинке новый 
музыкальный инструмент, 
правильно произносить 
его название; продолжать 
обучать запоминанию 
песни «Балалайка», 
имитировать игру на 
инструменте, подпевая 
взрослому на слог «ля»; 
познакомить с новой 

Разноцветные 
платочки на 
каждого ребёнка, 
картинки с 
изображением 
мальчика Вани, 
который играет 
на погремушке, 
бубне, барабане, 
балалайке. 

«Упражнение с 
платочками» Я. 
Степового. 
Дидактическая игра 
«Угадай, на чём 
играю?». «Балалайка» 
Е. Тиличеевой. Игра 
«Ходит Ваня» р.н. 
песня в обр. Н. 



 

игрой «Ходит Ваня». 

5. «Ваня в гостях у 
малышей» 

Улучшать качество шага и 
бега; с помощью д/и учить 
запоминать инструменты, 
их звучание, извлекать из 
них тихие и громкие 
звуки, подпевать 
повторяющиеся слоги, 
сопровождая их 
движениями, 
соответствующими 
содержанию песни 
«Балалайка», закреплять 
Приобретённые навыки 
игры на муз.инструм. в 
игре «Поиграй, Ванюша, с 
нами». 

Кукла Ваня, 
музыкальные 
игрушки: 
барабан, 
погремушка, 
бубен, балалайка. 

Упражнение «Ходим - 
бегаем» Е. Тиличеева, 
дидактическая игра 
«Угадай, на чём играет 
Ваня». «Балалайка» Е. 
Тиличеевой, игра 
«Поиграй, Ванюша, с 
нами». 

6. «Колыбельная 
для Вани» 

Закреплять движения 
ранее выполняемого упр-
ия с погремушкой, учить 
петь связно, пропевая 
звуки и слоги в песне 
«Балалайка», 
воспринимать музыку 
спокойного, медленного 
характера, выполнять 
игровые действия 
персонажа Вани в 
соответствии с текстом 
песни. 

Кукла Ваня, 
ширма, 
погремушки на 
каждого ребёнка. 

Упражнение 
«Погремушки» М. 
Раухвергер. 
«Балалайка» Е. 
Тиличеевой, игра 
«Колыбельная для 
Вани», «Колыбельная» 
Е. Тиличеевой. 

7. «Люди, люди, лю 
деньки». 

Продолжать закреплять 
умение выполнять 
движения с флажками, 
учить узнавать знакомые 
песни по картинкам, 
музыкальному 
сопровождению, 
побуждать детей к пению, 
подпеванию в игре; 
продолжать знакомить 
детей с устным народным 
творчеством; продолжать 
приучать детей строиться 
в круг. 

Кукла Ваня, 
картинки с 
изображением 
содержания 
песен. Потешка 
«Люди, люди, 
люди..», ребят», 

Ритмическая игра 
«Флажок» М. Красева. 
Игра «Догони меня, 
дружок». 
Дидактическая игра 
«Вспомни песенку» 
(«Песенка ребят», 
«Новый год к нам 
пришёл!», 
«Колыбельная»), игра 
«Колыбельная для 
Вани», хороводная 
игра «Ходит Ваня». 

8. «Наш Ванюша 
заболел» 

Закреплять упр-ие «Ходим 
- бегаем»; учить 
отзываться на песню 
«Кукла заболела», 
стихотворение «Кукла 
бедная больна», петь, 
подстраиваясь к голосу 

Кукла Ваня, 
стихотворение В. 
Берестова «Кукла 
бедная больна». 

Упражнение «Ходим - 
бегаем» Е. Тиличеевой, 
«Кукла заболела» Г. 
Левкодимова, 
«Колыбельная» Е. 
Тиличеева. 



 

взрослого «Колыбель-
ную» тихим, протяж-ным 
звуком. 

 
 
Февраль. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Мы слепили 

снежный ком» 
Развивать фантазию, 
мелкую моторику рук; 
продолжать закреплять 
умения работать с 
пластилином, различать 
его по цвету, отщипывать 
нужное количество, 
скатывать; продолжать 
знакомить с народным 
творчеством других стран 
- венгерской народной 
песенкой, учить 
отзываться на 
«Новогоднюю песенку», 
проникаясь её радостным, 
светлым характером. 

Пластелин, для 
лепки разного 
цвета, 
пластиковые 
ножи, дощечки на 
каждого ребёнка, 
снежки из ваты в 
ведёрке, 
нарисованные 
смешные 
рожицы. 

«Снежный ком» 
венгерская народная 
песенка, «Новогодняя 
песенка» Е. Еладков, 
игра «Попади в цель». 

2. «Внимательные 
ребята» 

Учить двигаться по кругу, 
начинать и заканчивать 
движения вместе с 
музыкой и её окончанием 
в игре «Внимательные 
дети», в игре «Знакомая 
песенка» узнавать 
песни «Колыбельная», 
«Балалайка»; в игре 
Разные песенки» 
выполнять различные 
движения (кукла спит, 
кукла пляшет), 

Кукла Ваня, «Наш весёлый 
хоровод» М. 
Левкодимовой, игра 
«Внимательные дети», 
дидактическая игра 
«Разные песенки» 
(«Колыбельная», 
«Балалайка»), игра 
«Разные песенки». 

3. «Скоро мамин 
праздник» 

Закреплять умения детей 
двигаться по кругу, со 
сменой движений, в игре 
«Хлопни громко ты в 
ладоши» развивать 
внимание и умение 
слушать музыку, хлопком 
выделяя акцентированную 
долю; учить откликаться 
на песню «Маму поздрав-
ляют малыши», замесать 
её весёлый, оживлённый 
характер, различать 
вступление, запев; 
познакомить с укр.н.м. 

Кукла Ваня, «Наш весёлый 
хоровод» укр. н.м. в 
обр. М.Локтевой, игра 
«Хлопни громко ты в 
ладоши» В. 
Агафонникова, «Маму 
поздравляют малыши» 
Т. Попатенко, 
«Гопачок» укр. н.м. в 
обр. М. Раухвергера. 



 

«Гопачок», учить 
запоминать движения. 

4. «Чок, чок, 
каблучок, 
развесёлый 
гопачок» 

Закреплять умения ходить 
по кругу, взявшись за 
руки, переходить на 
лёгкий бег, двигаясь 
свободно, не мешая друг 
другу, внутрь круга и 
обратно; в д/и учить 
узнавать песню «Маму 
поздравляют малыши», 
запоминать слова и 
мелодию;в игре «Хлопни 
громко ты в ладоши» 
продолжать развивать 
внимание и умение 
слушать музыку, хлопком 
выделяя акцентированную 
долю; в пляске «Г опачок» 
закреплять умение 
совершать движения, 
попеременно стуча 
каблучком о пол, быстро 
топая ногами. 

Карточки с 
изображением 
зайчат: поющих, 
гуляющих, 
танцующих. 

«Наш весёлый 
хоровод» М. Локтевой, 
дидактическая игра 
«Угадай музыку», 
«Маму поздравляют 
малыши» Т. 
Попатенко, игра 
«Хлопни громко ты в 
ладоши» В. 
Агафонникова, 
«Гопачок» М. 
Раухверге 

5. «Как хорошо, что 
пришла к нам 
весна!» 

Продолжать приучать к 
слушанию классической 
музыки, пробуждать к ней 
интерес,проникаться её 
настроением, в движении 
изображать растущий 
подснежник; 
воспринимать песню 
«Пришла весна»; 
расширять и обогащать 
детские представления об 
окружающем мире в игре 
«Весенние голоса», 
продолжать знакомить 
детей с фольклорным 
творчеством ближнего 
зарубежья - укр.н.п. 
«Веснянка».учить 
понимать содержание 
песни, повторять за 
взрослыми плясовые 
движения, в игре 
выполнять движения в 
соответствии с характером 
музыки. 

Аппликация 
«Улыбающееся 
солнышко» и 
птички, 
искусственный 
подснежник, 
обложенный 
ватой, 
треугольник. 

запись «Щебет птиц». 
П.И. Чайковский 
«Подснежник» из 
цикла «Времена года» 
г/з. «Пришла весна» Е. 
Тиличеева. Игра 
«Весенние голоса» 
(различать голоса 
птиц); «Веснянка» 
украинская народная 
песня; подвижная игра 
«Воробышки» на 
музыку Т. Ломовой 
«Птички». 



 

6. «Приходите в 
зоопарк». 

Вызывать и закреплять у 
детей интерес к музыке, 
новым игрушкам; 
пробуждать желание петь 
знакомые песни, двигаться 
в соответствии с 
характером музыки, 
изображая сказочный 
образ, откликаться на 
игрушки, загадки, стихи, 
песни, 

Картинки с 
изображением 
зверей в 
зоопарке, мягкие 
игрушки: зайчик, 
собачка, корова. 

«Собачка» И. Арсеева, 
«Зайка» Е. Тиличеева, 
«Заинька» русская 
народная мелодия в 
обр. Ю. Слонова, 
«Корова» Т. 
Попатенко. 

7. «Птички, 
солнышко, 
весна». 

Учить узнавать музыку по 
мелодии, различать в ней 
вступление, двигаться 
соответственно 
выбранному образу; 
знакомить с новой песней, 
учить понимать 
содержание и характер 
песни , запоминать слова, 
закреплять разученные 
под неё движения; в игре 
«Спят усталые ребята» 
усиль воспринимать 
песню контрастного, 
спокойного характера, 
узнавать в ней 
колыбельную, 
расслабляться под неё. 

Иллюстрации 
картинок зверей 
(зайка, медведь, 
птичка), времён 
года (зима, весна, 
осень). 

Ритмическое 
упражнение 
«Воробышки» Т. 
Ломовой («Птички»), 
«Солнышко» М. 
Раухвергер, «Весна 
пришла» Е. 
Тиличеевой, 
«Веснянка» укр. н.п., 
игра «Спят усталые 
ребята». 

8. «Песня, ластик, 
карандаш...» 

Пробуждать интерес к 
творчеству, к коллек-
тивной игре; пополнять 
словарный запас новыми 
словами, учить чётко и 
внятно их произносить, 
знать названия данных 
предметов, учить 
правильно ими 
пользоваться, откликаться 
на песню «Солнышко». 

Плакат с 
нарисованными 
простым 
карандашом 
неулыбчивое 
серое солнышко, 
вокруг которого, 
с поджатыми 
губами, 
надутыми от 
обиды щеками, 
собрались 
нахмуренные 
тучки: простой 
карандаш, ластик, 
коробка цветных 
карандашей. 

Р. Паульс пьеса 
«Пасмурно», 
«Солнышко» М. 
Раухвергера, 
«Дождик» Б. 
Антюфеев. 

 
  



 

Март. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Расскажу я вам 

потешку...» 
Продолжать пробуждать в 
детях интерес к народной 
музыке, движениям под 
неё; учить воспринимать 
стихи шуточного 
характера, понимать 
содержание, играть с 
новыми игрушками, 
эмоционально на них 
откликаться, изображать 
сказочного персонажа, 
повторять за взрослыми 
плясовые движения 
(попеременно выставлять 
ноги, топать, покачивать 
головой (мальчики), 
помахивать платочком 
(девочки). 

Бубны, 
погремушки, 
куклы би-ба-бо: 
лиса, волк, 
платочки для 
девочек. 

«Веснянка» укр. н. п., 
«Медведь» Е. 
Тиличеевой, «Как у 
наших у ворот» рус.н. 
песня. 

2. «Косолапые 
мишутки» 

В игре «Косолапые 
мишутки» приучать ходить 
подражая медведю, менять 
направление, двигаясь за 
воспитателем; учить 
воспринимать новую 
песню спокойного 
характера, узнавать в ней 
колыбельную, понимать её 
содержание; познакомить с 
подвиж-ной игрой «У 
медведя во бору» под 
рус.нар.м. контрастного 
характера (напевной, 
плясовой). 

Маска «Медведь» Игра «Косолапые 
мишутки» Е. 
Тиличеевой, 
«Колыбельная 
медведицы» Е. 
Крылатова, подвижная 
игра «У медведя во 
бору» (р. и. м. «Ходила 
младёшенька» и «Ах 
вы, сени». 

3. «Медвежонок в 
гостях у 
малышей» 

В игре «Косолапые 
мишутки» закреплять 
умения ходить под 
музыкальные компози-ции, 
слышать изменения в 
музыке и менять 
соответственно движения; 
в д/и развивать 
звуковысот-ный слух; 
учить откликаться на 
стихотворение и песню с 
одним названием, 
выполнять движения в 
соответствии с содержа-
нием текста песни, в игре 
«Мишки ходят, пляшут, 
песенки поют» угадывать в 

Мягкая игрушка 
«Медвежонок». 

«Косолапые мишутки» 
Е. Тиличеевой 
«Медведь» и «Баю-
баю», дидактическая 
игра «Мама-медведица 
и медвежонок», 
стихотворение 
«Медведь»Е. Арсенина, 
«Медвежата» М. 
Красева, игра «Мишки 
ходят, пляшут, песенки 
поют» (Е. Тиличеева 
«Марш», 
«Колыбельная 
медведицы» Е. 
Крылатов, «Ах вы, 
сени» р.н.м.) 



 

занкосой музыке марш, 
колыбельную, плясовую, 
изображать мишку в 
действии. 

4. «Мохнатые 
ребята» 

В игре «Мишки ходят, 
пляшут, песенки поют» 
закреплять умения 
различать марш, 
колыбельную, плясовую, 
изображать мишку в 
действии, выполнять 
движения с игрушкой; 
учить запоминать 
слова и мелодию, 
подпевать на звук «у-у-
у...», подражая голосу 
медвежонка; в д/и «Мама-
медведица и медвежонок» 
продолжать развивать 
звуковысотный слух, 
умение инсценировать 
совместно со взрослым. 

Игрушки 
медвежат 

Е. Тиличеева «Марш», 
«Колыбельная 
медведицы» Е. 
Крылатов, «Ах вы, 
сени» р.н.м.), «Мишка» 
дет песенка, 
дидактическая игра 
«Мама-медведица и 
медвежонок», игра 
«Мишки ходят, 
пляшут, песенки поют» 

5; 
6. 

«Музыканты- 
малыши» 

Учить двигаться с бубном 
по кругу и ударять по 
нему, в д/и «Музыкальные 
игруш-ки» узнавать и 
называть по картинкам 
знакомые игрушки, в игре 
«Музыканты - малыши» 
извлекать из них тихие и 
громкие звуки; пополнить 
словарный запас детей 
новым словом 
«музыкант», учить 
понимать его значение, 
эмоционально откликаться 
на песню весёлого 
характера «Весёлая 
дудочка», имитировать 
игру на дудке, двигаться в 
соответствии с 
содержанием данной 
песни. 

Бубен, дудка, 
утка с утятами, 
погремушка, 
барабан, 
карточки с 
изображением 
разных игрушек в 
том числе и 
музыкальных. 

Упр. «Бубен» Г. Фрида, 
дидактическая игра 
«Музыкальные 
игрушки», игра 
«Музыканты- 
малыши», «Весёлая 
дудочка» М. Красева. 



 

7. «Весёлая 
дудочка» 

В игре с бубном 
продолжать учить 
двигаться по кругу и 
ритмично ударять в бубен, 
отмечая 2-х частную 
форму, узнавать знакомую 
потешку и песню 
«Заиграла дудка», 
имитировать игру на 
дудке, понимать значение 
слова «музыкант», 
двигаться согласно 
содержанию песни, 
выполнять игровые 
действия по тексту песни в 
игре «Дудочки и уточки», 
напомнить песню 
«Балалайка». 

Бубен, дудка, 
игрушечный 
медведь. 

Игра «Бубен» Г. Фрида, 
«Заиграла дудка» Р. 
Рустамова, «Весёлая 
дудочка» М. Красева, 
игра «Дудочки и 
уточки», «Балалайка» 
Е. Тиличеевой. 

8. «Мохнатые 
ребятки, резвые 
козлятки» 

Учить откликаться на 
новую игрушку, потешку, 
ходить парами по кругу, 
подпрыгивать на носочках 
в упр-ии «Резвые козлята» 
под ритмичные удары по 
бубну, откликаться на 
стихотворение «Скакалка», 
узнавать в музыке 
знакомые песню 
«Медвежата», подпевать 
взрослому песню 
«Мишка», узнавать в ней 
колыбельную, петь 
протяжным звуком, 
повторять за взрослым 
плясовые движения под 
рус.нар.м. «Ты канава». 

Игрушечный 
козлёнок, бубен, 
кукольная 
кроватка. 

Упр. «Резвые козлята», 
стихотворение Ю. 
Тувима «Скакалка», 
«Медвежата» М. 
Красева, «Мишка» дет 
песенка, «Ты канава» 
р.н.м. в обр. Т. 
Смирновой. 

 
  



 

Апрель  
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Козочка да 

козлик» 
Закреплять движения в 
упр-ии «Резвые козлята» 
под ритмичные удары 
бубна; учить 
выполнять действия, 
согласно тексту стих-ия 
«Скакалка», потешке 
«Идёт коза рогатая», 
откликаться на музыку 
пьесы «Болезнь куклы», 
стих-ие «Удивительный 
ребёнок»; в музыке 
узнавать «Колыбельную», 
петь самостоятельно тихим 
протяжным звуком, 
укачивая игрушку, 
приучать и оценивать 
пение товарища, в игре 
«Козочка да козлик» 
закреплять движения 
пляски под р.н.м. «Ты 
канава». 

Игрушечный 
козлёнок, бубен. 

Упражнение «Резвые 
козлята», 
стихотворение Ю. 
Тувима «Скакалка», 
потешка «Идёт коза 
рогатая», П.И. 
Чайковский «Болезнь 
куклы» из «Детского 
альбома», 
стихотворение Е. 
Арсениной 
«Удивительный 
ребёнок», 
«Колыбельная» Е. 
Тиличеевой, игра 
«Козочка да козлик», 
пляска «Ты канава» 
р.н.м. 

2. «Грустит 
покинутый 
щенок» 

Закреплять основные 
движения (шаг, 
подпрыгивание на месте) 
упр- ия «Резвые козлята» 
под ритмичные удары 
бубна; Учить узнавать 
музыку П.И.Чайковско-го, 
отзываться на неё, стих-ие 
«Грустит покинутый 
щенок», напомнить песню 
«Собачка», учить 
играть с игрушками 
(козликом, собачкой), 
подпевать взрослому, 
подражая голосу собачки, 
играть в знакомую игру 
«Ты, собаченька, не лай!». 

Бубен, козлёнок, 
кукольная 
кроватка, 
собачка. 

Упражнение «Резвые 
козлята»,П. И. 
Чайковский «Болезнь 
куклы», стихотворение 
Е. Арсениной «Грустит 
покинутый щенок», 
«Собачка» И. 
Арсеевой, игра «Ты, 
собаченька, не лай!» 

3. «Мы построим 
самолёт». 

Знакомить с музыкальной 
композицией «Самолёт 
летит»; учить 
воспринимать стихи 
А.Барто, попевку 
«Самолёт», имитировать 
звук самолёта, складывать 
из бумаги самолётик, 
запоминать 
последовательность 
движений , в игре 

Игрушечный 
самолёт, лист 
бумаги на 
каждого ребёнка, 

«Самолёт летит» Е. 
Тиличеевой, 
стихотворение А. Барто 
«Самолёт», попевка 
«Самолёт» Т. 
Бырченко, игра 
«Самолётики летят». 



 

«Самолётики летят» 
ориентироваться, свободно 
передвигаясь по комнате с 
предметом в руках. 

4. «Самолёт летит, 
самолёт гудит» 

Продолжать знакомить с 
музыкальной композицией 
«Самолёт летит»; учить 
цепочкой, обходя 
препятствия, изображать 
самолёт, 
- развитию умения 
узнавать стихи А.Барто, 
попевку «Самолёт», 
имитировать звук 
самолёта, запоминать 
мелодию и слова песни, 
понимать её содержание, 
играть в игру «Выше, 
выше, выше 
крыши»,свободно 
перемещаться по комнате 
под музыку, запуская 
бумажные самолётики. 

Бумажные 
самолётики на 
каждого ребёнка. 

«Самолёт летит» Е. 
Тиличеевой, 
стихотворение А. Барто 
«Самолёт», попевка 
«Самолёт» Т. 
Бырченко, «Самолёт» 
М. Магиденко, игра 
«Выше, выше, выше 
крыши». 

5. «Ты лети, мой 
самолётик, 
выше туч» 

Закреплять движения упр-
ия «Самолёт летит», учить 
двигаться в характере 
музыки, не мешая другим, 
осторожно преодолевая 
препятствия; напомнить 
попевку «Самолёт»; учить 
повторять голосом 
изменённый взрослым 
ритмический рисунок 
окончания песни, 
имитируя звук самолёта, в 
музыке узнавать песню 
«Самолёт», пересказывать 
её содержание, 

Бумажные 
самолётики на 
каждого ребёнка. 

Упражнение «Самолёт 
летит» Е. Тиличеевой, 
попевка «Самолёт», 
«Самолёт» М. 
Магиденко, 
стихотворение Е. 
Арсениной «Смелый 
пилот», игра «Выше, 
выше, выше крыши», 
музыкальная 
композиция «Самолёт 
летит» Е. Тиличеевой. 



 

  подпевать взрослому 
отдельные мотивы, 
выполняя движения, 
соответствую-щие 
содержанию данной песни, 
спокойно слушать до 
конца стихотворение и 
понимать его содержание, 
пополнять словарный 
запас детей, знакомя с 
новым словом «пилот», 
учить понимать и 
запоминать его , в игре 
«Выше, выше, выше 
крыши» свободно 
передвигаться по залу с 
бумажным самолётиком, 
запускать, наблюдая за его 
полётом, запоминать 
мелодию музыкальной 
композиции «Самолёт 
летит». 

  

6. «Шишка и 
мишка» 

Напоминать игру 
«Косолапые мишутки»; 
закреплять умение 
двигаться под музыку 
«Медведь» в образе 
сказочного персонажа, в 
д/и «Вспомни песенки», 
учить узнавать песни 
«Мишка», «Собачка», 
подпевать; закреплять 
умение запоминать музыку 
пьесы «Болезнь куклы»; 
учить откли-каться на 
стих-ие «Шёл по лесу 
бурый мишка», в песне 
«Медвежата» выполнять 
действия в соответствии с 
текстом. 

Игрушечный 
медвежонок, 
козлёнок, 
собачка. 

Е. Тиличеева 
«Медведь», игра 
«Косолапые мишутки», 
дидактическая игра 
«Вспомни песенки», И. 
И. Чайковский 
«Болезнь куклы», 
стихотворение «Шёл 
по лесу бурый мишка» 
Е. Арсениной, песня 
«Медвежата». 

7. «Жу, жу, жу - 
жужжат жуки» 

Закреплять основные 
движения (шаг и бег); 
учить откликаться на 
песню «Жук», стих-ие 
«Жук», понимать их 
содержание, в игре 
«Весёлые жуки» 
изображать жуков (летать, 
лежа на спине, двигать в 
воздухе руками и ногами), 
запоминать движения упр-
ия «Жуки» под мелодию 

Игрушечный 
жук. 

Упражнение «Ходим - 
бегаем» Е. Тиличеевой, 
песня «Жук» В. 
Карасевой, 
стихотворение Е. 
Арсениной «Жук», 
игра «Весёлые жуки» 
(венгерская народная 
мелодия «Жуки»), 



 

песни. 

8. «Забавные 
жужжалки» 

Закреплять в памяти 
венг.нар.м.; учить 
изображать под неё 
летающих и барахтаю-
щихся жуков, двигаться 
быстро и легко, в 
характере мелодии; в д/и 
«Жук и жучок» 
продолжать развивать 
звуковысотный слух, 
различать высокий и 
низкий звук; учить 
узнавать песню «Жук», 
запоминать слова и 
мелодию, откликаться на 
стих-ие «Жук летит на 
званый ужин», плясать 
парами 
под укр.нар.м. в 
обр.Т.Ломовой. 

Игрушечный 
жук, 2 картинки с 
изображением 
большого и 
маленького жука, 
галстуки бабочки 
для мальчиков и 
ободки с усиками 
для девочек. 

«Жуки» венгр.и. м., 
дидактическая игра 
«Жук и жучок», песня 
«Жук» В. Карасевой, 
стихотворение Е. 
Арсениной «Жук летит 
на званый ужин», 
«Еопачок» укр. и. м. 

 
 
Май. 
№ Название Программное 

содержание 
Оборудование Репертуар 

1; 
2. 

«Зайки, мишки и 
жуки» 

Учить двигаться под 
разнохарактерную 
музыку (пьесы 
«Зайчики», «Медведь»), 
изобра-жая движениями 
сказочных персо-нажей, 
в д/и «Вспомни 
песенку» различать 
песни («Зайка», 
«Мишка», «Жук») по по 
мелодии и содержанию, 
подпевать взрослому 
уверен-ным, 
естественным голосом; 
закреплять умение 
двигаться в пляске под 
укр.нар.м. в 
обр.Т.Ломовой. 

Игрушки: зайчик, 
медведь, и жук. 
Галстуки бабочки 
для мальчиков и 
ободки с усиками 
для девочек. 

Пьесы: Е. Тиличеева 
«Зайчики», «Медведь», 
венг. нар.мел. в обр. Л. 
Вишкарёва «Жуки», 
дидактическая игра 
«Вспомни песенку» 
(«Зайка» рус. нар. мел. 
в обр. Г. Лобачёва, 
«Мишка», «Жук» В. 
Карасевой, «Гопачок» 
укр. и. м. в обр. Т. 
Ломовой). 



 

3. «Вместе с 
другом я гуляю и 
на дудочке 
играю» 

Учить выполнять упр-
ие «Дудочка» с 
воображаемым 
предметом, узнавать 
знакомые потешку «Ай, 
ду-ду!», песню 
«Весёлая дудочка», 
подпевать взрослому, 
выполнять движения 
согласно содержанию, 
подрожать голосом 
звучанию дудки, 
имитируя игру на 
инструменте, без 
подсказки взрослого 
плясать парамипод 
укр.нар.м. в обр. 
Т.Ломовой. 

Г алстуки бабочки 
для мальчиков и 
ободки с усиками 
для девочек. 

Т. Ломовая «Дудочка», 
потешка «Ай, ду-ду!», 
детская песенка 
«Весёлая дудочка» М. 
Карасева, 
«Гопачок» укр. и. м. в 
обр. Т. Ломовой. 

4. «Ду-ду, ду-ду, 
дуду». 

Продолжать упражнять 
в ходьбе; учить 
ориентировать-ся в 
пространстве, свободно 
гуляя по залу, менять 
движения в соответ-
ствии с музыкой; 
развивать ритмичес-кий 
слух в д/и «Я на 
дудочке играю»; в игре 
«Музыкант» закреплять 
ранее разученную 
песню «Заиграла 
дудка»; объяснять 
значение слова 
«музыкант»; учить 
выполнять плясовые 
движения, уверенно 
ориенти-
роваться,двигаться в 
паре под рус.нар.м. в 
обр.Т.Ломовой, 
выполняя 

Музыкальный 
игрушки: барабан, 
бубен, дудочка.. 

Т. Ломовая «Дудочка», 
детская песенка 
«Заиграла дудка» Р. 
Рустамова, «Гопачок» 
укр. и. м. в обр. Т. 
Ломовой. Д/и «Я на 
дудочке играю». 

  плясовые движения.   



 

5. «Музыкальный 
зоопарк в гостях 
у малышей» 

Учить самостоятельно 
двигаться под музыку 
Т. Домовой, выполнять 
упражнение «Дудочка», 
без подсказки 
взрослого, развивать 
слуховую память в д/и 
«Вспомни 
песенку»;закреплять 
песенный репертуар (« 
Собачка», «Мишка», 
«Заинька», «Жук»); 
учить петь индиви-
дуально, группой, 
подпевать взрослому, 
угадывать в музыке 
песню про животных, в 
игре «Разные 
зверюшки».двигаться в 
образе медведя, зайки, 
жука. 

Игрушки: Собака, 
зайчик, корова, слон, 
медведь, жук. 

Т. Ломовая «Дудочка», 
песенки: «Собачка», 
«Мишка», «Заинька», 
«Жук». Е. Тиличеева 
«Медведь» и 
«Зайчики», венг. 
нар.мел. в обр. Л. 
Вишкарёва «Жуки». 
Игра «Разные 
зверюшки». 

6. «Ду-ду, ля-ля, 
дзинь, бум!» 

Учить выполнять 
движения в 
соответствии с 
содержанием песни 
«Зарядка», в д/и 
«Вспомни песенку» 
закреплять песни, 
посвящённые музы-
кальным игрушкам 
«Балалайка», «Заигра-
ла дудка», «Весёлая 
дудочка», «Погре-
мушки», «Бубен». В д/и 
«Угадай, на чём 
играю?» узнавать по 
звуку знакомые 
игрушки, играть в игру 
«Бубен». 

Музыкальный 
игрушки: бубен, 
дудочка, балалайка, 
погремушка. 

. Е. Тиличеева 
«Зарядка», 
«Балалайка», «Заиграла 
дудка» Р. Рустамова, 
«Весёлая дудочка» М. 
Карасева, 
«Погремушки» М. 
Раухвергера, «Бубен» Е. 
Фрида, дидактические 
игры: «Угадай, на чём 
играю?», «Вспомни 
песенку». Игра «Бубен» 
Е. Фрида. 

7. «Концерт для 
малышей с 
игрушками». 

Продолжать учить 
двигаться в 
соответствии с текстом 
песни «Зарядка», 
заканчивать упр-ие 
вместе с музыкой, в 
игре «Мои любимы 
игрушки»угадывать 
музыку, песни, 
посвящённые 
игрушкам, откликаться 
на стих-ия, отзываться 
на песню «Спят 

Музыкальный 
игрушки: 
погремушки. 

Е. Тиличеева 
«Зарядка»,М.Магиденк
о «Самолёт», 
А.Филиппенко 
«Паровоз», Е.Тиличеева 
«Зайчики», 
А. Островского, 
А.Островский «Спят 
усталые игрушки», 
И.Арсеева «Пляска с 
погремушкой». 
дидактические игры: 
«Угадай, на чём 



 

усталые игрушки», 
напоминать движения 
«Пляски с погремуш-
кой». 

играю?», «Мои любимы 
игрушки». 

8. «Детки- 
побегайчики, 
солнечные 
зайчики». 

Продолжать упражнять 
в ходьбеорганизованно, 
уверенным, бодрым 
шагом по кругу, 
выполнении движений 
согласно содержанию 
песни «Зарядка; учить 
узнавать в музыке 
знакомую песн. «С 
добрым утром, 
солнышко!», подпевать 
взрослому с 
движениями, 
проникаясь радостным, 
светлым настроением, 
эмоционально 
отзываться на знакомые 
стих-ие, пеяню, в игре с 
солнечным зайчиком 
свободно двигаться по 
комнате под 
оживлённую музыку. 

Аппликация 
«Солнышко». 

Е. Тиличеева 
«Зарядка», 
М.Раухвергер 
«Солнышко», 
А.Бродский 
«Солнечные зайчики», 
В.Татаринов 
«Солнечные зайчики». 



 

2.3. Календарно - тематическое планирование  
образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 с детьми 3-4 лет (2-я младшая группа). 
Сентябрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Здравствуй, 

детский сад!» 
Учить детей пет , 
танцевать по показу 
педагога, отвечать на 
несложные вопросы. 
Формировать интерес к 
музыкальным занятиям. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость при 
восприятии песен, танцев. 

Петрушка, мишка, 
кукла (поющая) 

«Ладушки» р.н.п., 
«Ай, на дворе пиво 
варили», рус.нар.песня. 

2. «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, 
звуковысотны слух. Учить 
подпевать песни. 

Петрушка, 
погремушки. 

«Из-под дуба» р.н. и. 
«Ладушки» р.н.п. 

3. «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. 

Колокольчики: 
большой и 
маленький, 
бумажный 
осенний листочек. 

«Осень», муз.И.Кишко 
«Ладушки» р.н.п. 
«Где же наши ручки»», 
муз.T.Ломовой. 

4. «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 

Петрушка, 
погремушки. 

«Ехали медведи», 
муз.Г.Фитина. 
«Ладушки» р.н.п. 
«Осень», муз.И.Кишко 



 

заниматься; развивать 
звуковысотный слух. 
Учить начинать пение 
всем вместе, выполнять 
движения под пение 
взрослого. 

5. «Наши 
игрушки». 

Пробуждать желание 
слушать музыку, отвечать 
на вопросы, высказываться 
о её настроении. Учить 
пропевать, подражая 
голосом лаю собачки, 
глосу гуся... Вочпитывать 
интерес к музыкальным 
занятиям, 
желание учиться петь, 
танцевать. Развивать 
отзывчивость на музыку 
разного характера, умение 
различать звуки по высоте. 
Формировать умение петь 
напевно, ласково, без 
напряжения. Учить ходить 
под марш, бегать 
врассыпную, выполнять 
движения с 
погремушками. 

Красивая коробка 
с игрушками 
(Петрушка, 
погремушки,мишк
а, собачка, белый 
гусь, бубенчики, 
погремушки). 

«Осень», муз.И.Кишко, 
(«Дождик», муз.Е 
Макшанцевой») 
«Петрушка» муз. 
И.Брамса, «Медведь», 
муз.В.Ребикова, 
«Жучка» муз. 
Н.Кукловской, «Белые 
гуси» муз. 
М.Красева. 

6. «Осенние 
дорожки». 

Пробуждать желание 
слушать музыку. 
Формировать умение 
отвечать на вопросы. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера; 
воспитывать любовь к 
природе, чувствовать её 
красоту; развивать 
певческие навыки. 
Формировать умение 
начинать и заканчивать 
движение вместе с 
музыкой. 

Игрушка-зайчик, 
кленовые осенние 
листья. 

«Осень», муз.И.Кишко 
«Дождик»,муз. М. 
Красев («Дождик», 
муз.Е Макшанцевой»), 
«Догони зайчика» муз. 
Е. Т иличеевой, 
«Жучка» муз. 
Н.Кукловской, 

7. «Мы танцуем и 
поём». 

Учить детей вслушиваться 
в музыку, выполнять 
движения по показу 
педагога; воспитывать 
любви к природе и 
желанию петь, играть и 
танцевать.Развивать 
чувства ритма, учить детец 
чётко произносить слова, 

Погремушки. «Осень», муз.И.Кишко, 
«Дождик»,муз. М. Кра-
сев («Дождик», муз.Е 
Макшанце-вой»), 
«Белые гуси» муз. 
М.Красева. 
«Пальчики и ручки» 
р.н.м., обр.М.Раух- 
вергера 



 

петь без напряжения. 
Развивать песенное 
творчество. 

8. «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 крика и напряжения, 
выразитель-но, 
согласованно). 

Иллюстрации с 
изображением 
овощей и фруктов. 

«Осень», муз.И.Кишко 
«Белые гуси» муз. 
М.Красева. 
«Пальчики и ручки» 
р.н.м., обр.М.Раух- 
вергера 
«Дождик»,муз. М. 
Красев («Дождик», 
муз.Е Макшанце-вой»), 
«Ладушки» р.н.п. 

 
Октябрь 

№ Название 
Программное 
содержание Оборудование Репертуар 

1. «Весёлая 
музыка». 

Пробуждать желание 
слушать музыку, 
отвечать на вопросы. 
Дать понятие о плясовой 
мелодии. Познакомить с 
музыкальным 
инструментом - дудочка. 
Развивать отзывчивость 
на музыку разного 
характер. Продолжать 
совершенствовать 
певческие навыки, учить 
выполнять движения по 
показу педагога. 

Погремушка, 
бубен, дудочка. 

«Весёлые 
путешественники», муз.М. 
Старокадомского, 
«Ладушки» р.н.п. 
«Жучка» муз. 
Н.Кукловской, «Как у 
наших у ворот», р.н.п. 

2. «Осенний 
дождик». 

Формировать умение 
начинать и заканчивать 
движения с началом и 
окончанием музыки. 
Учить двигаться в 
соответствии с 
характером музыки 
(марш, бег), ходить 
врассыпную и бегать 
друг за другом. Учить 
ритмично хлопать в 
ладоши. Закреплять 
умение отвечать на 
вопросы, вслушиваться в 
музыкальное 
произведение и 
эмоционально на него 

Иллюстрация с 
осенним 
дождливым 
пейзажем. 

«Дождик», 
муз.Г.Лобачева, «Осень 
наступила», 
С.Насауленко, 
«Белые гуси» муз. 
М.Красева. 
Игра «Солнышко и 
дождик», 
М.М.Раухвергера. 



 

реагировать. Продолжать 
учить петь напевно, всем 
вместе, прислушиваться 
к пению педагога. 

3. «Любимые 
игрушки». 

Продолжать учить 
ритмично ходить, бегать, 
играть с мячом, 
выполняя движения под 
пение песни педагога. 
Учить воспринимать 
образный характер 
песни,. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на песни. 
Учить петь 
выразительно, без 
напряжения, полным 
голосом. 

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

«Мишка» 
муз.А.Степанова, 
«Машина», муз. 
Ю.Чичкова, «Куколка» 
муз. М.Красева, «Мяч» 
муз.М.Красева, «Белые 
гуси» муз. М.Красева, 
«Жучка» муз. 
Н.Кукловской. 

4. «Колыбельная 
песенка». 

Познакомить детей с 
понятием «колыбельная 
песня». Формировать 
умение петь спокойно, 
ласково. Воспитывать 
бережное, доброе 
отношение к тем, кто 
спит, умению 
самостоятельно 
определять характер 
песни Развивать 
динамический слуха, 
певческий голос.Учить 
самостоятельно 
определять характер 
песни. Развивать навыки 
ходьбы (ходить 
ритмично) и бега (легко). 

Погремушки. «Ходим-бегаем» муз. Е. Т 
и личеевой «Баю-баю» 
муз.М.Красева «Осень 
наступила», 
С.Насауленко, 
(«Дождик», 
муз. ЕМакшанцевой») 

5. «Весёлые 
музыканты». 

Пробуждать у детей 
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. 

Погремушки, 
бубен, 
иллюстрации: 
музыкальные 
инструменты 
(скрипка, 
балалайка, 
барабан) 

«Колыбельная» 
муз.Н.А.Римского- 
Корсакова, 
«Дуда»,р.н.п., 
«Весёлый музыкант» муз. 
А. Филиппенко «Белые 
гуси», муз.М.Красева 
«Пляска с погремушка-
ми», муз. В.Антоновой 



 

6. «Прогулка в 
лес». 

Продолжать учить петь 
эмоционально, 
передавать характер 
песни. Воспитывать 
любовь к музыке, 
желание вслушиваться в 
музыку. Развивать 
чувство ритма, умение 
петь напевно, ласково, 
без напряжения; 
развивать движения под 
пение педагога. 

Иллюстрации : 
«Осенний лес», 
«Заяц», 
«Ёж»,»Улетают 
птицы». 

«Ёжик», 
муз. Д.Кабалевского, 
«Осень», муз.И.Кишко 
(«Дождик», муз.Е 
Макшанцевой», 
«Подружились», 
Т. Вилькорейской) 

7. «На ферме». Учить передавать образы 
петушка и курочки. 
Совершенствовать 
чувство ритма, умение 
согласовывать движения 
с музыкой. 
Воспитывать любовь к 
музыкальным занятиям. 
Развивать музыкальную 
память, музыкальную 
отзывчивость, умение 
петь естественным 
голосом. 

Театр картинок с 
изображени-ем 
домашних 
животных. 
Иллюстрация: 
ферма, петушок. 

«Весёлая дудочка», 
муз.М.Красева, «Конек» 
муз.И.Кишко. 

8. «В гостях у 
Осени». 

Закрепить представления 
детей об осеннем сезоне. 
Закреплять полученные 
умения ритмично 
двигаться, петь всем 
вместе. Воспитывать 
интерес к праздникам. 
Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость. 

Петрушка, 
костюмы для 
инсценирования 
сказки «Репка», 
большая репка, 
осенние листья, 
погремушки, 
фрукты. 

«Пляска с погремушка-
ми», муз. В.Антоново 
«Осень», муз.И.Кишко, 
(«Дождик», муз.Е 
Макшанцевой», 
«Подружились», 
Т .Вилькорейской) 
« Пальчики-ручки», р.н.п. 
Игра «Жмурки», муз. 
Ф.Флотова из оперы 
«Марта», 

Ноябрь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Наступила 

поздняя осень». 
Продолжать знакомить 
детей с осенью и 
осенними явлениями. 
Учить выполнять , 
выполнять несложные 
плясовые движения 
(притопы, хлопки и т.д.); 
воептывать интерес к 
музыкальным занятиям; 
продолжать развивать 
навык ритмично ходить и 
бегать, умение отвечать на 
вопросы, чисто 

Иллюстрация 
«Поздняя осень». 
Жёлтые, красные 
и зелёные 
платочки, муз.-
дидакт. игра 
«Птица и 
птенчики». 

«Марш и бег», муз. Ан. 
Александрова, 
«Плясовая», р.н.п. 
«Поздняя осень» 
муз.Т.Назаровой, «Осень 
наступила», муз. 
С.Насауленко, 
«Осенняя песенка», муз. 
Ан. Александровна, 
«Я рассею своё 
горе»,р.н.п. 



 

интонировать мелодии. 
Развивать музыкальную 
память. 

2. «Мама, папа, я- 
вот и вся моя 
семья». 

Закреплять умение ходить 
по кругу, вслушиваться в 
музыку, выполнять 
движения ритмично 
.Формировать умение при 
восприятии музыки 
чувствовать характер 
произведения, отвечать на 
вопросы, чисто петь 
мелодию песен и 
запоминать их 
содержа-ние. Воспитывать 
любовь к своей семье. 

Иллюстрации с 
изображением 
семьи, платочки. 

«По улице мостовой», 
р.н.п., «Е рустный 
дождик» 
Д. Кабалевского, 
«Осенняя песенка», муз. 
Ан. Александровна, 
«Осень наступила», муз. 
С.Насауленко, 
«Пляска с платочками» 
р.н.м. 

3. «Зайчик и его 
друзья». 

Учить самостоятельно 
менять движения с 
изменением характера 
музыки; воспринимать 
весёлую музыку и 
чувствовать её характер; 
продолжать формировать 
интерес и любовь к 
музыке. Развивать 
звуковысотный слух, 
музыкальную память. 
Закреплять знание песен. 

Игрушки: 
медвежонок, 
заяц, лиса. 
3 бубна 
(большой, 
средний и 
маленький), 
ширма. 

«По улице мостовой», 
р.н.п., «Весёлый зайчик» 
муз.В. Савельев, 
«Осень наступила», муз. 
С.Насауленко, «Ладушки» 
р.н.п., 
«Жучка» 
муз.Н.Кукловской, 
«Догони нас, мишка» муз. 
В. Агафонникова 

4. «Мой дружок». Учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
песни. Продолжать 
развивать эмоциональную 
отзывчивость на 
музыкальное 
произведения разного 
характера, музыкальную 
память. Закреплять умение 
петь всем вместе 
естественным голосом. 

Иллюстрации: 
собачка, кошка, 
хомячок. 
Цветные 
платочки. 

«Этюд» муз.К.Черни, 
«Догони зайчика» муз. Е. 
Т и личеевой, «Хомячок» 
муз.Л.Абелян, «Осень 
наступила», муз. 
С.Насауленко, «Ладушки» 
р.н.п., 
«Жучка» 
муз.Н.Кукловской, «Г 
рустный дождик» 
Д. Кабалевского 

5. «Разноцветные 
султанчики». 

Познакомить с маршем и 
колыбельной песней. 
Показать и дать 
почувствовать 
контрастный характер 
музыкальных 
произведений. 
Воспитывать 
музыкальную 
отзывчивость, любовь к 
музыке; развивать 
динамический и 

Иллюстрация с 
цирковыми 
лошадками, 
Султанчики и 
стойки, три 
бубна 
(маленький, 
средний, 
большой). 

«Ах ты, берёза» р.н.п., 
«Марш» муз. 
М.Раухвергера, 
«Колыбельная» 
муз.В.Красевой, «Осенью» 
муз. Н.Метлова, «Осенняя 
песенка» муз. 
Ан. Александрова, 
«Катерина» укр.н.п. 



 

звуковысотны слух, 
умение запоминать песни, 
выполнять движения к 
пляске. 

6. «Песенка для 
мамы». 

Учить вслушиваться в 
песню, отвечать на 
вопросы. Продолжать 
учить ходить под марш 
ритмично, легко бегать, 
кружиться на месте. 
Развивать звуковысотный 
слух, умение 
вслушиваться в музыку и 
на неё эмоционально 
реагировать, передавать 
при пении характер 
колыбельной. 

Иллюстрации по 
теме занятия. 
Султанчики 
цветные. 
Карточки: 
гусёнок, 
цыплёнок, 
утёнок (по 
количеству 
детей). 

«Марш» муз. 
М.Раухвергера, «Белые 
гуси» муз.М.Красева, 
«Песенка для мамы» муз. 
Е.Тиличеевой. 

7. «Скоро зима» Продолжать учить 
вслушиваться в музыку, 
различать её части, менять 
движения с изменением 
звучания. Учить 
расширять и сужать круг. 
Развивать чувство ритма и 
звуковысотный слух, 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку, 
музыкальную память. 

Иллюстрация 
«Поздняя осень», 
зонтик. 

Ах ты, берёза» р.н.п., «Как 
у наших у ворот р.н.п., 
«Солнышко и дождик» 
муз. М.раухвергера 
(«Осень», муз.И.Кишко, 
«Дождик», муз.Е 
Макшанцевой», «Русская 
пляска», р.н.м. «Из-под 
дуба»), «Песенка для 
мамы» муз. Е.Тиличе-
евой, «Осенняя песенка» 
муз. Ан. Александрова. 

8. «Первый снег». Дать представление о 
художественном образе 
снежинки в поэзии и 
музыке; 

Иллюстрация 
«Первый снег». «Стуколка» укр.н.м., 

«Этюд» муз. К.Черни, 
«Песенка для мамы» муз. 

  воспитывать любовь к 
природе, музыке. 
Поддерживать желание 
слушать музыку, петь и 
танцевать. Развивать 
музыкальную память, 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 

 Е.Тиличеевой, «Петушок» 
р.н.п. 
(«Русская пляска», р.н.м. 
«Из- под дуба», «Вот 
пришла к нам зима», 
муз.Т.Бокач) 

 
  



 

Декабрь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Здравствуй, 

Зимушка-
зима». 

Продолжать учить 
прыгать на двух ногах, 
передавая образ зайчика, 
вслушиваться в музыку 
песни и уметь 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. 

Иллюстрация 
«Зима», шапочки 
зайцев и медведя. 

«Этюд» муз. К.Черни 
«Зимушк» 
муз.А.Филиппенко, 
«Зима» муз. В.Карасёвой, 
«Вот пришла к нам зима», 
муз.Т.Бокач, 
(«Русская пляска», р.н.м. 
«Из- под дуба») 

2. «Скоро 
праздник 
Новый год». 

Учить передавать 
движениями образы 
медведя и зайчика. 
Формировать интерес к 
новогоднему празднику и 
желание принимать в нём 
участие. Развивать 
звуковысотный слух, 
умение вслушиваться в 
музыку, содержание 
песни, отвечать на 
вопросы. Развивать навык 
чистого интонирования 
мелодии. 

Иллюстрации 
«Дети наряжают 
ёлку»(«Дед 
Мороз»). 

«Зима» муз. В.Карасёвой, 
«Вот пришла к нам зима», 
муз.Т.Бокач, 
«Ёлочка большая» 
муз.Г.Вихаревой, 
(«Русская пляска», р.н.м. 
«Из-под дуба») 

3. «Новогодние 
сюрпризы». 

Учить чувствовать 
музыку, ритмично хлопать 
в ладоши, кружиться. 
Продолжать формировать 
умение отвечать на 
вопросы. Воспитывать 
интерес к участию в 
подготовке новогоднего 
праздника. Развивать 
умение начинать и 
заканчивать движение с 
окончанием музыки, 
музыкальную 
отзывчивость, умение петь 
эмоционально, 
звуковысотный слух, 
музыкал-ную память. 

Иллюстрация с 
изображением 
Деда Мороза. 

«Полька» 
муз. М. Завалишиной, 
«Стуколка» укр.н.м., 
«Снежинки» муз. 
О.Брента, «Дед Мороз-
Красный нос» 
муз.П.Ермолова, 
(«Ёлочка-малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
болыпая», 
муз.Г.Вихаревой). 



 

4. «Новогодние 
подарки для 
наших гостей». 

Продолжать подготовку к 
празднику. Развивать 
чувство ритма, умение 
петь чисто, интонируя 
звуки; правильно 
произносить слова, 
согласовывать движения 
со словами песни. 

Шапочки 
медведя и 
зайчиков. 

«Маленький танец» муз. 
Н. Александровой, 
«Зайчики» муз. 
Т.Попатенко, «Ёлочка-
малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
болыпая», 
муз.Г.Вихаревой, «Дед 
Мороз-Красный нос» 
муз.П.Ермолова, 
«Танец шариков» муз. 
Степаненко. 

5. «Зимние 
забавы». 

Учить согласовывать 
движения с музыкой и 
словами песен. 
Воспитывать любовь к 
музыке. Развивать 
желание готовиться к 
встрече Нового года. 
Развивать умение 
вслушиваться в музыку, 
различать её характер при 
пении, движениях; менять 
движение со сменой 
музыки; чисто 
интонировать мелодии 
песен. 

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

«Ходим, бегаем» муз. Е. Т 
и личеевой, «Маленький 
танец» муз. 
Н.Александровой, «Дед 
Мороз» муз.В.Витлина, 
«Ёлочка-малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
болыная», 
муз.Г.Вихаревой, «Зимняя 
пляска» муз М. 
Старокадомского. 

6. «Стихи о 
зиме». 

Разучивать движения к 
пляске. Обращать 
внимание на 
согласованность и 
ритмичность их 
исполнения. Воспитывать 
интерес и любовь к 
музыке и поэзии. 
Развивать умение петь 
полным и естественным 
голосом. Продолжать 
закреплять умение 
согласовывать движение с 
музыкой и песней. 
Работать над ритмичным 
исполнением. 

Иллюстрация 
«Зимний лес». 

«Светит месяц», «Ах ты, 
берёза» р.н.м., 
«Маленький танец» муз. 
Н.Александровой, «Дед 
Мороз» муз.В.Витлина, 
«Ёлочка-малышка», 
муз.Г.Вихаревой, «Ёлочка- 
болыная», 
муз.Г.Вихаревой, «Зимняя 
пляска» муз М. 
Старокадомского. 



 

7. «Снегурочка и 
её подружки- 
снежинки» 

Продолжать учить 
вслушиваться в музыку. 
Формировать образ 
кошечки, которая идёт 
тихо и мягко. Воспитывать 
любовь к природе, 
вызывать эмоциональный 
отклик на музыку. 
Развивать певческие 
навыки (дикция и 
артикуляция), петь без 
напряжения. Менять 
движения с изменением 
музыки, легко бегать, тихо 
ходить. 

Искусственная 
ёлочка, 
Иллюстрации 
«Снегурочка», 
«Снег идёт», 
игрушка- мишка. 

«Песенка Снегу рочки» 
муз. М.Красева, 
«Снежинки» 
муз.Ю.Слонова, 
«Снежинки» муз О.Брента, 
отрывок из оперы «Марта» 
муз. Ф.Флотова. («Ёлочка-
малышка», 
«Ё лочка-бо лыная», 
муз.Г.Вихаревой, 
стихотворение Р. 
Кудашевой «Зимняя 
песенка», «Игра со 
снежками», р.н.м.) 

8. «Ёлочные 
игрушки». 

Воспитывать желание 
готовиться к новогоднему 
празднику. 
Закреплять праздничный 
репертуар. 

Иллюстрация 
«Наряженная 
ёлка». 
Корзинка со 
снежками 

«Ёлочка-малышка», 
«Ёлочкабольшая», 
муз.Г.Вихаревой, «Игра со 
снежками», р.н.м. 

Январь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Закружила, 

замела белая 
метелица». 

Учить любоваться 
новогодними игрушками и 
ёлкой, высказывать своё 
мнение об увиденном. 
Формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
Развивать музыкальную 
память, закреплять умение 
эмоционально петь, 
передавая характер песен. 
Закрепить навык чистого 
интонирования мелодий 
знакомых песен. 

Корзинка со 
«снежками». 
Музыкальные 
инструменты 
(погремушки, 
колокольчик, 
барабан, бубен). 

«Ёлочка-малышка», 
«Ёлочка большая», 
муз.Г.Вихаревой, «Дед 
Мороз» муз.В.Витлина 
«Игра со снежками», 
р.н.м. 

2. «Зимой в лесу». Формировать 
представление о красоте 
зимнего времени года. 
Развивать певческие 
навыки, умение 
вслушиваться в музыку, 
эмоционально на неё 
реагировать. Продолжать 
развивать звуковысотный 
слух. 

Иллюстрация 
«Зимний лес». 
Три погремуш-ки 
разного 
звучания. 

«Зима пришла» муз. 
Л.Олифировой, «Белые 
гуси» муз.М.Красева, 
«Саночки» муз. А. 
Филиппенко, «Воробей» 
муз.Т.Ломовой, «Волки» 
муз.В.Витман, «Белки» 
муз.М.Раухвергера 



 

3. «Грустная и 
весёлая 
песенки». 

Учить высказывать своё 
мнение о музыке, 
передавать 
художественный образ 
лошадки. Ритмично 
выполнять «прямой 
галоп». Воспитывать 
желание и потребность 
вслушиваться в музыку и 
эмоционально реагировать 
на неё. Развивать навык 
чисто интонировать 
мелодию песен, различать 
характер музыки, 
двухчастную форму. 
Продолжать развивать 
навык исполнения 
«топающий шаг». 

Иллюстрации: 
скачущая 
лошадка, 
погремушки, 
колокольчики, 
бубен, барабан, 
бубенцы, 
дудочка, 
пианино. 

«Марш» муз. В.Карасевой, 
«Поскачем» 
муз. Е. Т и личеевой, 
«Зима пришла» муз. 
Л.Олифировой, «По улице 
мостовой» р.н.п., 
«Весёлый зайчик» муз 
В.Савельевой, «Зайчик», 
чешск.н.м. («Паровоз», 
муз.Л.Компанейца) 

4. «Матрёшки в 
гости к нам 
пришли». 

Учить отвечать на 
вопросы по содержанию 
песни и об её характере. 
Продолжать учить петь 
полным голосом, чисто 
интонировать мелодию. 
Воспитывать любовь к 
музыке. Продолжать 
развивать певческие 
навыки, начинать и 
заканчивать петь всем 
вместе, чисто 
интонировать мелодию, 
ритмично выполнять 
притопы. 

Музыкальные 
инструменты, 
знакомые детям. 
Матрёшка. 
Цветные 
платочки на 
голову для 
девочек. 

«Автомобиль» 
муз.М.Раухвергера, 
«Зима пришла» муз. 
Л.Олифировой, « Кукла» 
музМ. Старокадомского, 
«Матрёшки» муз 
И.Арсеева, «Сапожки» 
р.н.м., обр.Т.Ломовой 
(«Паровоз», 
муз.Л.Компанейца) 

5. «Мы играем и 
поём»» 

Учить выполнять 
движения «прямой галоп», 
эмоционально передавать 
эмоциональный образ 
лошадки. Учить 
вслушиваться в 
музыкальное 
произведение, отвечать на 
вопросы. Воспитывать 
любовь к музыке, желание 
действовать под музыку и 
получать от этого 
эмоциональную радость. 
Продолжать развивать 
чувство ритма, чисто петь 
иелодию, передавая 
характер и настроение 
песен, умение различать 2- 

Шапочки птичек. «Игра в лошадки» 
муз.П.Чайковского, «Зима 
пришла» муз. 
Л.Олифировой, « Кукла» 
музМ. Старокадомского, 
«Птички и машины» муз. 
Т.Ломовой, 
«Колыбельная» 
музЕ.Тиличеевой 
(«Паровоз», 
муз.Л.Компанейца), 
«Русская пляска» р.н.м 



 

частную музыку и 
произведения разного 
характера, менять 
движения. 

6. «Музыкальные 
загадки». 

Совершенствовать умений 
исполнение музыкально-
ритмических движений 
(топающий шаг, прямой 
галоп), 
выполнять движения 
ритмично. Продолжать 
учить детей вслушиваться 
в музыку, отвечать на 
вопросы. Развивать 
звуковысотный слух, 
музыкальную память. 
Продолжать развивать 
певческий голос, и 
чистоту интонирования 
мелодий песен. 

Иллюстрации по 
содержанию 
песен. 

«Игра в лошадки» 
муз.П.Чайковского, 
« Кукла» 
муз.М. Старокадомского, 
«Колыбельная» 
музЕ. Ти личеевой, «Зима» 
муз.В. Карасевой, «Зимняя 
пляска» муз. 
М. Старокадомского 

7. «Кукла Катя» Продолжать учить детей 
ходить под марш, легко 
бегать, определять 
характер музыки. 
Воспитывать желание 
петь, танцевать и слушать 
музыку. Развивать чувство 
ритма, продолжать 
работать над 
эмоцинальным 
исполнением песен и 
движений. Закреплять 
умение согласовывать 
движения с музыкой. 

Кукла нарядная с 
бантом. 
Погремущки. 

« Кукла» 
муз.М. Старокадомского, 
«Куколка» муз. 
М.Красева, «Ладушки» 
р.н.п. 

8. «Мишка в 
гостях у детей». 

Учить детей чувствовать 
характер музыкальных 
произведений, повторять 
движения за ведущим. 
Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
восприятие музыки, пение 
и движение. Развивать 
умение передавать в 
игровой форме образ 
мишки. 

Костюм Мишки 
(для ребёнка 
подгот.гр.) Руль, 
шишки, мыльные 
пузыри. 

«Автомобиль» 
муз.М.Раухвергера, 
«Ладушки» р.н.п. 

 
  



 

Февраль 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Узнай, что 

делает кукла?». 
Учить различать 
музыкальные жанры 
(танец, марш, песня), 
эмоционально откликаться 
на характер музыкального 
произведения. 
Продолжать воспитывать 
любовь к музыке. 
Развивать умение 
вслушиваться и различать 
характер музыки, 
эмоционально реагировать 
на музыку разных жанров. 
Продолжать развивать 
певческие и музыкально-
ритмические навыки. 

Иллюстрация 
«Серенькая 
кошечка», 
карточки для 
игры «Что делает 
кукла?» 

«Серенькая кошечка» 
муз.В.Витлина, 
«Колыбельная» 
муз. Е. Т и личеевой, 
Любая песня по выбору 
педагога. 

2. «Большие и 
маленькие» 

Учить выставлять 
поочерёдно ноги на пятку. 
Закреплять навык 
ритмично согласовывать 
движения с музыкой, 
формировать любовь к 
живот-ным. Развивать 
умение вслушиваться в 
музыку, чувствовать её 
характер, эмоционально 
реагировать и отвечать на 
вопросы во время беседы. 
Продолжать работать над 
чистым интонированием 
мелодий. Развивать 
звуковысотный слух. 

Иллюстрация 
«Собачка 
Жучка», Муз.-
дидакт. Игра 
«Что делает 
кукла?» 

«Ах вы, сени» р.н.п., «Вот 
как мы умеем» 
муз.Е.Тиличеевой (без 
слов), «Сапожки» р.н.м., 
обр.Т.Ломовой, «Жучка» 
муз.Н.Кукловской, 
«Серенькая кошечка» 
муз.В.Витлина, 
« Кукла» 
муз.М. Старокадомского, 
(«Мама, милая моя», 
муз.Е.Е омоновой) 

3. «Весёлый 
поезд». 

Учить детей передавать 
художественны образ, 
способствовать 
обогащению музыкальных 
впечатлений. Продолжать 
воспитывать любовь к 
животным. Развивать 
образность при 
подражании животным. 
Продолжать учить петь 
легким звуком, спокойно. 
Развивать умение 
двигаться в танце с 
предметами. 
Содействовать 
выразительности 
движений в танце и 

Мягкие игрушки 
(по количеству 
детей). 

«Паровоз», 
муз.Л.Компанейца, 
«Вот как мы умеем» муз. 
Е. Т и личеевой, 
«Сапожки» р.н.м., 
обр.Т.Ломовой, «Жучка» 
муз.Н.Кукловской, 
«Танец с куклами» 
укр.н.м., обр. Н.Лысенко 
.(«Мама, милая моя», 
муз.Е.Г омоновой) 



 

упражнении. 

4. «Петушок с 
семьёй». 

Учить 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 и 
музыкально-ритмические 
умения. 

Иллюстрация 
«Петушок с 
семьей». 

«Ах вы, сени» р.н.п., 
«Петушок» р.н.п., 
«Курочка» муз. 
Н.Любарского, 
«Цыплятки» муз. 
А.Филиппенко. 
(«Мама, милая моя», 
муз.Е.Еомоновой, 
«Весёлая пляска», 
муз.М.Картушиной) 

5. «Скоро мамин 
праздник». 

Дать детям представление 
о приближающемся 
празднике 8Марта. 
Воспитывать любовь к 
маме, умение проявлять о 
неё заботу. Развивать 
умение вслушиваться в 
музыкальное 
произведение, чувствовать 
его характер, отвечать на 
вопросы 

Иллюстрации с 
изображением 
мамы и детей. 

«Вот как мы умеем» 
муз.Е.Тиличеевой (без 
слов), «Материнские 
ласки» 
муз.А.Еречанинова, 
«Танец с игрушками» муз. 
В.Локтева, («Мама, милая 
моя», муз.Е.Гомоновой, 
«Весёлая пляска», 
муз.М.Картушиной) 

6. «Пойте вместе 
с нами». 

Продолжать учить 
вслушиваться в музыку и 
чувствовать её характер, 
выполнять дробны шаг. 
Вызывать желание учить 
песни для мамы. Развивать 
чувство ритма, сочетать 
движение с музыкой. 
Продолжать развивать 
певческие навыки, умение 
отвечать на вопросы и 
двигаться с предметом 
(платком), 

Цветные 
платочки (по 
количеству 
детей). 
Иллюстрации 
«Скачущая 
лошадка», 
«Бегущая 
лошадка». 

«Вот как мы умеем» муз. 
Е. Т и личеевой, 
«Моя лошадка» муз. 
А.Г речанинова, 
«Автомобиль» 
муз.М.Раухвергера, 
(«Мама, милая моя», 
муз.Е.Гомоновой, 
«Весёлая пляска», 
муз.М.Картушиной 



 

7. «Защитники 
народа» 

Продолжать учить 
вслушиваться в музыку, 
отвечать на вопросы о 
характере пьесы. 
Воспитывать интерес к 
защитникам Отечества. 
Развивать умение 
передавать 
художественный образ 
лошадки, эмоционально 
передавать в процессе 
пения характер пени. 
Продолжать развивать 
навык плясать с платком и 
ритмично им размахивать. 

Иллюстрация 
«Марширующие 
солдаты». 
Цветные 
платочки, 
цветочки (по 
количеству 
детей). 

«Моя лошадка» муз. 
А.Г речанинова, 
«Самолёт» муз. 
Е.Тиличеевой, 
(«Танец с цветами», муз. 
А.Евдотьевой, «Милая 
бабуленька», 
муз.Л.Гусева) 

8. «Стихи и песни 
о маме». 

Учить выполнять 
музыкально-ритмические 
движения с цветами. 
Закреплять знания марше, 
песне и плясках. 
Воспитывать чувство 
любви к маме, бабушке. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку. 
Формировать умение при 
пении передавать характер 
песни, чувствовать 
образность песен. 

Цветы (на 
каждого 
ребёнка). 

(«Танец с цветами» 
муз.А.Евдотьевой, «Милая 
бабуленька», 
муз.Л.Гусева, «Мама, 
милая моя», 
муз.Е.Гомоновой, 
«Весёлая пляска», 
муз.М.Картушиной) 

Март 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Самая 

хорошая». 
Продолжать учить петь 
лёгким звуком, выполнять 
танцевальные движения и 
менять их с изменением 
звучания 
музыки.Воспитывать 
любовь к маме, умение как 
можно поздравлять маму. 
Развивать звуковысотный 
слух, умение чисто 
интонировать мелодию 
песни, чётко 
проговаривать слова 
песни. 

Цветы (по два на 
каждого ребёнка) 

Танец с цветами», муз. А. 
Евдотьевой, «Милая 
бабуленька», муз. 
Л.Гусева, 
«Мама, милая моя», 
муз.Е.Г омоновой, 
«Подарок маме» муз. 
С. Булдакова. 
Игры: «Чей домик?», «Не 
выпустим». 



 

2. «К нам пришла 
весна» 

Учить петь с правильной 
дикцией и хорошей 
артикуляцией, ритмично 
ходить и выполнять 
прыжки с продвижение 
вперёд. Развивать 
музыкальную 
отзывчивость на музыку. 
Учить менять движения с 
изменением её звучания. 
Развивать умение 
вслушиваться в слова 
песни и уметь отвечать на 
вопросы по её 
содержанию, чисто 
интонировать мелодию. 
Учить передавать 
художественны образ 
птичек, машины. 

Игрушки- 
солнышко, 
петушок. 

«Вот как мы умеем» муз. 
Е.Тиличеевой, 
!Попрыгаем» муз. 
К.Черни, «Ой бежит 
ручьём вода» укр.н.п., 
«Самолёт» 
муз.Е.Тиличеевой, «Есть у 
солнышка друзья» муз. 
Е.Тиличеевой. 
Игра «Птички и машины». 

3. «Прибаутки, 
потешки, 
песни». 

Закреплять знание 
знакомых песен. Учить 
отвечать на вопросы по 
характеру песни и её 
содержанию. Воспитывать 
у детей чувство юмора. 
Продолжать развивать 
память, музыкальный 
слух, чистоту 
интонирования мелодии. 

Иллюстрация к 
прибаутке 
«Ворон». 

«Марш» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Ладушки», «Петушок» 
р.н.п., «Помирились» 
муз.Т.Вилькорейской, 
«Зайчик, ты зайчик» р.н.п. 
(«Игра с лошадкой», 
муз.И.Кишко) 

4. «Кисонька- Продолжать учить детей Игрушки- 
«Марш» 
муз.Е.Тидичеевой, 

 мурысонька». ходить под музыку друг за 
другом, легко прыгать . 
Продолжать учить петь 
согласованно, 
эмоционально реагировать 
на музыку. Воспитывать 
доброту друг к другу, 
умение быть 
внимательным. Развивать 
музыкальную память, 
воображение, 
эмоциональную 
отзывчивость; умение 
менять движения с 
изменением музыки, 
отвечать на вопросы, петь 
песни выразительно, 
передавая их характер 
Содействовать: 
-овладению умением 

кошечка, зайчик. «Перепрыгни лужицу» 
муз.К.Черни, «Катерина» 
укр.н.м.,. «Зайчик, ты 
зайчик» р.н.п., «Пирожки» 
муз. А. Филиппенко, 
(«Игра с лошадкой», 
муз.И.Кишко) 



 

менять движения с 
изменением музыки, 
отвечать на вопросы, петь 
песни выразительно, 
передавая их характер. 

5. «Музыка, 
песни, игры». 

Продолжать учить детей 
ходить друг за другом, 
выполнять пружинистые 
приседания. Закрепить 
умение слушать музыку, 
не мешая друг другу. 
Воспитывать любовь к 
музыке и формировать 
интерес и потребность ею 
заниматься. Продолжать 
развивать память, 
эмоционально реагировать 
на музыку, определять её 
характер, отвечать на 
вопросы. Рахвивать 
желание петь любимые 
песни, упражнять петь по 
одному и вдвоём. 

Игрушка - 
мишка. 

«Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Стуколка» укр.н.м., 
«Катерина» укр.н.м., 
«Колыбельная» муз. 
И. Филина, «Есть у 
солнышка друзья» 
муз.Е.Тиличеевой. («Игра 
с лошадкой», 
муз.И.Кишко) 

6. «Звонко капают 
капели». 

Учить ритмично 
притопывать под музыку 
одной ногой, хлопать в 
ладоши. Знакомить с 
весной как временем года. 
Продолжать развивать 
чувство ритма, умение 
ориентироваться в 
пространстве. Петь 
выразительно, 
согласовывать движения с 
пением. 

Иллюстрация 
«Ранняя весна». 

«Катерина» укр.н.м., 
«Ой, бежит ручьём вода» 
укр.н.п., 
(«К нам весна идёт», 
муз.А.Берлякова). 



 

7. «Весенние 
забавы детей». 

Продолжать знакомить 
детей с характерными 
особенностями весны, 
весенними играми. Учить 
внимательно слушать 
музыку и отвечать на 
вопросы педагога. 
Продолжать воспитывать 
любовь к музыке. 
Продолжать развивать 
чувство ритма, 
звуковысотный слух и 
музыкальную память, 
умение согласовывать 
движение с пением песни 
воспитателем. 

Иллюстрации 
«Весенние 
забавы детей». 

«Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Ой, бежит ручьём вода» 
укр.н.п., 
«Воробей» 
муз. В. Иванникова, 
«Корабли» муз. 
А. Александрова. 
(«К нам весна идёт», 
муз.А.Берлякова). 

8. «Весёлые 
воробушки». 

Продолжать учить детей 
двигаться под музыку, 
менять движения с 
изменением её звучания, 
эмоцинально 
вслушиваться в 
произведение и отвечать 
на вопросы. Воспитывать 
чувство любви к природе. 
Развивать умение умения 
чисто интонировать 
мелодию, выразительно 
выполнять плясовые 
движения,развивать 
чувство ритма. 

Иллюстрация 
«Воробушки». 

«Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Зима прошла» 
муз.Н.Метлова, 
«Воробей» 
муз. В. Иванникова, 
«Есть у солнышка друзья» 
муз. Е. Ти личеевой. 
(«К нам весна идёт», 
муз.А.Берлякова). 

 
  



 

Апрель  
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Как хорошо, 

что пришла к 
нам весна!» 

Продолжать учить ходить 
ритмично под музыку. 
Воспитывать любовь к 
природе и музыке. Учить 
передавать образ зайчат. 
Продолжать развивать 
умение выполнять 
движения под музыку: 
кружиться, прыгать; 
развивать певческие 
навыки. 

Иллюстрация 
«Весенний лес». 

«Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Есть у солнышка друзья» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Заинька» русски, и., 
(«К нам весна идёт», 
муз.А.Берлякова). 

2. «Солнечный 
зайчик». 

Учить вслушиваться в 
музыкальное 
произведение, узнавать 
его по памяти. 
Формировать интерес к 
музыкальным занятиям. 
Развивать музыкальную 
память. Продолжать 
развивать 
Певческие навыки, умение 
хорошо пропевать слоги, 
чисто интонировать звук, 
выполнять музыкально-
ритмические движения, 
согласовывая их с 
музыкой. 

Зеркало. «Марш» муз.Л.Шульгина, 
«Есть у солнышка 
друзья», муз. Е. Т 
иличеевой «Белые гуси», 
муз.М Красева, 
«Воробей», муз. В. 
Иванникова, «Солнечный 
зайчик», муз.И.Кишко, 
«Помирились», 
муз.Т.Вилькорейской. 

3. «Ручейки 
весенние». 

Учить детей выполнять 
лёгкий бег со сменой 
направления. Продолжать 
учить 
вслушиваться в мелодию и 
слова песни, отвечать на 
вопросы по её 
содержанию. Продолжать 
воспитывать любовь к 
природе. Продолжать 
развивать умение петь 
выразительно, делая 
логические ударения, 
чисто интонировать 
мелодию песни, 
передавать образность 
движений. 

Иллюстрация 
«Ручеёк в лесу». 

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

4. «К нам Закреплять знания о весне, Иллюстрации «Марш и бег» 



 

 вернулись 
птицы». 

перелётных птицах. 
Показать образную 
передачу пения птиц в 
музыке. Продолжать 
воспитывать любовь к 
природе. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, умения 
вслушиваться в музыку, 
отвечать на вопросы по 
содержанию песни. 
Продолжать развивать 
музыкальную память. 

«Дети вешают 
скворечник», 
«Скворец». Два 
платка. 

муз.Р.Рустамова, «Белые 
гуси» муз.М.Красева, 
«Цыплята» 
муз.А.Филиппенко, 
«Строим дом» 
муз.Д.Кабалевского, «Ах 
ты, берёза» р.н.п. 

5. Одуванчики. Учить детей 
перестраиваться в 
полукруг, делать 
пружинистое приседание. 
Продолжать воспитывать 
любовь к природе и 
музыке. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость, 
музыкальную память, 
чистоту интонирования 
мелодии песен. Развивать 
звуковысотный слух. 

Иллюстрация 
«Одуванчики», 
Два платка. 

Белые гуси» 
муз.М.Красева, 
«Одуванчик» 
муз. А. Олейниковой, 
Танец «Приглашение» 
белорус.н.м. 

6. «Мотыльки и 
бабочки». 

Продолжать учить детей 
двигаться под музыку, 
согласовывая движения с 
музыкой и её 
изменениями. 
Формировать любовь к 
музыке и природе. 
Развивать музыкальую 
отзывчивость, умение 
вслушиваться в музыку и 
чувствовать образ 
мотылька, бабочки в 
музыке. Продолжать 
развивать звуковысотный 
слух. Добиваться чистого 
пения и выразительности. 

Иллюстрации с 
изображением 
мотыльков, 
бабочек. Платки. 

«Мотылёк» муз. С. 
Майкопар» Танец 
«Приглашение» 
белорус.н.м. 
«Бабочки» муз.М.Красева, 
«Наш ручеёк» 
муз.З.Левиной, 
«Одуванчик» муз. А. 
Олейниковой. 

7. «Мой конёк». Учить детей 
согласовывать движения с 
песней, петь полным 
голосом, чисто 
интонировать звук, 
хорошо пропевать 
окончания. Продолжать 
воспитывать любовь к 
животным. Развивать у 

Иллюстрация 
«Лошадка». 
Ленты (по две 
разных цветов на 
каждого 
ребёнка). 

«Наш ручеёк» 
муз.З.Левиной, 
«Одуванчик» 
муз.А.Олейниковой, «Игра 
с лошадкой» музИ.Кишко, 
«Белые гуси» 
муз.М.Красева, 
«Упражнение для рук с 
лентами» муз.А.Жилина. 



 

детей память, чувство 
ритма, звуковысотный 
слух. 

8. «Мы танцуем и 
поём». 

Закрепить умение менять 
движения с изменением 
звучания двухчастной 
музыки. Воспитывать 
любовь к музыке и 
заниматься музыкальной 
деятельностью (петь, 
играть, танцевать). 
Продолжать развивать 
музыкальную память. 
Закреплять умение 
узнавать песни, 
музыкальные пьесы по 
слуху, ритму. 

Иллюстрации с 
изображением 
мотыльков, 
бабочек. 

«Мотылёк» муз. 
С.Майкопар, «Ах ты, 
берёза» р.н.п., «Бабочки» 
муз.М.Красева, «Танец с 
лентами» музР. Рустамова. 

Май 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «На лугу». Учить детей понимать и 

определять характер 
музыки, замечать 
изменения в силе звучания 
мелодии (громко,тихо), 
сочинять собственную 
мелодию. Развивать 
способность двигаться 
соответственно силе 
звучания музыки (лёгкий 
бег),. Учить реагировать 
на начало звучание 
музыки и её окончание. 
Способствовать 
приобретению 
элементарных навыков 
подыгрывания на детских 
музыкальных 
инструментах 
(погремушка, 
колокольчик, бубен, 
муз.молоточек). 
Способствовать развитию 
певческих навыков: петь в 
одном темпе со всеми, 
передавая ласковый, 
напевны характер песни. 
Стимулировать 
самостоятельное 
выполнение танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии. 

Игрушки: божья 
коровка, корова. 
Погремушки, 
колокольчики, 
бубны, 
музыкальны 
молоточек. 

«Вальс цветов» 
муз.П.Чайковского, 
«Коровушка» муз. 
Г.Вихаревой, 
Пляска «Воротики» р.н.м. 



 

2. «Птицы- наши 
друзья». 

Закреплять знания детей о 
птицах. Продолжать учить 
детей 
петь эмоционально, 
передавая 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. 

Игрушка-кошка. 
Шапочка 
вороны. Веточки 
с листочками. 
Солнышко 
(бутафория), 2 
лески (80 см), 
шапочки птиц: 
скворцы, чижы, 
ласточки, 
соловьи (по 
количеству 
детей) узелок, 
вареная 
картошка в 
мундире 
(обернуты в 
фольгу). 

«Птички» р.н.м. «Во саду 
ли в огороде», 
«Птичка» 
муз.М.Раухвергера, 
«Киска к деткам подошла» 
англ. и. п., «Ножки и 
ладошки» р.н.м. «Ах вы, 
сени». 

3. «Чудесный 
мешочек». 

Продолжать 
совершенствовать чувство 
ритма, умение 
согласовывать движения с 
музыкой. Воспитывать 
любовь к музыкальным 
занятиям. Развивать 
музыкальную память, 
умение отвечать на 
вопросы, музыкальную 
отзывчивость, петь 
естественным голосом. 

Чудесный 
мешочек. 
Игрушки: мишка, 
зайка, птичка, 
мячик. 

«Ножками затопали» 
муз.М.Раухвергера, «Бег» 
муз.Е.Тиличеевой, 
«Заинька» р.н.п, обр. 
Г.Лобачева, «Птичка» 
муз.М.Раухвергера, «Мяч» 
муз. М.Красева. 

4. «Зонтик 
разноцветный». 

Закреплять умение детей 
свободно маршировать по 
залу, менять направление. 
Продолжать учить 
вслушиваться в мелодию и 
слова песни, отвечать на 
вопросы по содержанию. 
Продолжать воспитывать 
любовь к природе. 
Продолжать развивать 
петь выразительно, делая 
логические ударения, 
чисто интонировать 
мелодию песни, выражать 
образность движения. 

Зонт. Ленточки 
жёлтого и 
оранжевого 
цвета. 

«Прогулка» 
муз.Т.Ломовой, «Дождик» 
р.н.п., «Турецкий марш» 
муз.В.Моцарта, 
«Солнышко» 
муз.М.Раухвергера, 
«Дождик» 
музЕ.Тиличеевой. 



 

5. «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 песни. 
Продолжать развивать 
музыкальную память. 
Формировать творческую 
активность дошкольника. 

Игрушка-
больной медведь. 
Бинт, большой 
платок, 
прикрыты 
платком мишка. 

«Медведь» 
муз.В.Ребикова, 
«Медвежонок» муз. 
Л.Половинкина, «Ай, на 
горе- то» р.н.м., 
«Плясовая» р.н.м. 

6. «Все мы 
музыканты». 

Вспомнить с детьми 
знакомые движения в 
танце. Двигаться в 
соответствии с 
изменением музыкальных 
произведений. Учить петь 
спокойным голосом, без 
крика и напряжения 
(ласково про кошечку, 
весело, нежно про птичек). 
Развивать память, 
закреплять названия 
музыкальных 
инструментов. 

Барабан, 
балалайка. 
Игрушки: кошка 
и птичка. 
Блюдце. 

«Марш и бег» муз. 
Р.Рустамова, «Кошка» 
муз. А. Александрова, 
«Птички» р.н.м. «Во саду 
ли, в огороде». 

7. «Мой весёлый, 
звонкий мяч». 

Учить двигаться в 
соответствии с характером 
музыки марша, бега;, 
легко прыгать на двух 
ногах -как «мячики». 
Формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыкальное 
произведение. Развивать 
звуковысотны слух. 
Поддерживать 
инициативность. 

Кукла, мяч, 
ширма, 
журнальный 
стол. 

«Марш» муз. Е.Берковича, 
«Бег» муз Е.Тиличеевой, 
«Попрыгаем» муз. 
Л.Шитте, «Мяч» 
муз.М.Красева, 
«Колыбельная2 муз. 
Е.Тиличеевой, «Баю-баю» 
муз. М.Красева, «Как у 
наших у ворот» р.н.м., 
обр.Т. Ломовой, 
«Ладушкт»р.н.п., 
«Пальчики- ручки» р.н.мю 
«Ой на горе- то», 
обр.М.Раухвергера. 

8. «Здравствуй, 
лето красное!». 

Учить детей ритмично 
двигаться, хлопать в 
ладоши. Начать знакомить 
с сезоном лето. 
Воспитывать интерес и 
желание приходить на 
музыкальные занятия. 
Продолжать развивать 
чувство ритма, умение 

Цветы (по 2 на 
каждого 
ребёнка), 
игрушка птичка. 

«Ереет солнышко теплей», 
муз. Т.Вилькорейской, 
сл.О.Высотской. «Летняя», 
муз. М.Иорданского, 
сл.О.Высотской. «Птички 
летают. Птички клюют», 
муз. Р.Рустамова, 
«птичка», муз. 
М.Раухвергера, ел. 



 

ориентироваться в 
пространстве. Учить петь 
выразительно, 
согласовывать движения с 
пением. 

А.Барто. 

 
 

2.4. Календарно - тематическое планирование 
 образовательной деятельности по музыкальному развитию  

с детьми 4-5 лет (средняя группа). 
Сентябрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Хорошо у нас в 

саду». 
Развивать у детей интерес 
к музыкальным занятиям, 
желание посещать их. Под-
держивать эмоциональный 
отклик на музыку. Учить 
двигаться в соответствии с 
контрастным характером 
музыки. Закреплять умение 
перестраиваться в круг, 
врассыпную; ритмично вы-
полнять ходьбу и бег под 
музыку. Развивать эмо-
циональную отзывчивость. 
Формировать умение чув-
ствовать характер песни, 
подстраиваться к пению 
педагога, брать дыхание 
между музыкальными 
фразами. 

Игрушка «Зайчик 
играет на 
барабане» (или 
иллюстрация). 
Карточки с изоб-
ражением боль-
шого колоколь-
чика с одной сто-
роны и 
маленького 
колокольчика с 
другой. 

«Марш», муз. И. 
Берковича; «Бег», муз. 
Е.Тиличеевой; 
«Детский сад», муз. А. 
Филиппенко, ел. T. 
Волгиной; «Бара-
банщики», муз. Д. Ка-
балевского; 
«Лошадка», муз. Н. 
Потоловского; М. М.Г 
линка «Полька ре-
минор»; «Барабанщик», 
муз. М. Красева, ел. 
М.Чарной; «Две 
тетери», рус. нар. 
песня. 

2. «Будь вни-
мательным». 

Развивать интерес детей к 
музыкальному 
инструменту — барабану. 
Учить различать громкое и 
тихое звучание музыки, 
узнавать песни по 
звучанию мелодии, петь 
полным голосом, чисто 
произносить слова. 
Закреплять умение 
двигаться ритмично, 
самостоятельно пере-
страиваться в круг, из 
круга, врассыпную, 
используя все 
пространство зала. Воспи-
тывать стремление 
выполнять правила 
уличного движения. 

Барабан, 
светофор, два 
шнура. 

«Марш», муз. И. 
Берковича; «Бег», муз. 
Е.Тиличеевой; «Ой, 
лопнул обруч», укр. 
нар. мелодия; «Песенка 
о светофоре», муз. В. 
Сережникова, ел. Р. 
Семеркина; 
«Светофор», муз. Ю. 
Чичкова, ел. Н. 
Богословского; «Две 
тетери», рус. нар.песня, 
«Барабанщик», муз. М. 
Красева, ел. М.Чарной; 
«Колыбельная», муз. 
А.Г речанинова, 



 

3. «Нам весело». Развивать интерес к музы-
кальным занятиям, к юс- 
приятию музыки. Учить 
отвечать на вопросы, 
участвовать в беседе при 
обсуждении характера 
музыки. Побуждать к 
активности на занятиях. 
Развивать отзывчивость на 
музыку. Упражнять в 
определении высоких и 
низких звуков, характера 
музыки. 

Барабан, погре-
мушки, иллю-
страция к песне 
«Случай на 
лугу», кукла 
Петрушка, 
платок, бубен, 
колокольчик. 

«Колыбельная», муз. А. 
Г речанинова; 
«Паровоз», муз. 3 .Ком 
- панейца, ел. О.Вы-
сотской; «Случай на 
лугу», муз. Г. Крылова, 
ел. М. Пляц-ковского; 
«Барабанщик», муз. М. 
Кра-сева, ел. М. 
Чарной. 

4. «Мы танцуем и 
поем». 

Продолжать знакомить с 
музыкой разного характера 
(веселая, задорная, спокой-
ная). Знакомить с музы-
кальными жанрами: танец, 
песня, марш. Продолжать 
воспитывать интерес и 
любовь к музыке. 
Развивать умение 
различать быстрый и 
медленный темп, чувство 
ритма. Закреплять 
певческие навыки, умение 
чисто интонировать звуки, 
выразительность 
движений. 

Барабан, погре-
мушка, колоколь-
чик, бубен, му-
зыкальный треу-
гольник. 

«Марш», муз. И. Бер-
ковича; «Ой, лопнул 
обруч», укр. нар. песня; 
«Паровоз», муз. 3. 
Компанейца, ел. О. 
Высотской; «Случай на 
лугу», муз. Г. Круглова, 
ел. М. Пляцковского; 
«Барабанщик», муз. 
М.Красева,сл. 
М.Чарной; «Две 
тетери», рус. нар. 
песня. 

5. «Вместе весело 
шагать». 

Развивать способность 
внимательно и 
заинтересованно слушать 
музыку, эмоционально 
реагировать на нее и 
определять ее характер. 
Учить играть на бубне и 
металлофоне. Воспитывать 
интерес к совместной дея-
тельности. Развивать 
чувство ритма, 
звуковысотный слух, 
песенное творчество. 
Учить ритмично 
прохлопывать ритм песен, 
выполнять танцевальные 
движения: кружиться, 
притопывать. Развивать 
способность петь полным 
голосом без крика. 

Карточки для му-
зыкально-дидак-
тической игры 
«Птицы и птен-
чики». 

«Колыбельная 
зайчонка», муз. М. 
Раух-вергера, сл. Н. 
Френкель; «Случай на 
лугу», муз. Г. Крылова, 
сл. М. Пляцковского; 
«Барабанщик», муз. М. 
Красева,сл. М. Парной; 
«Паровоз», муз. 3. 
Компанейца, сл. 0. 
Высотской; «Поезд», 
муз. Н. Метлова, сл. Т. 
Бабаджан; 
«Ой, лопнул обруч», 
укр. нар. песня. 



 

6. «Здравствуй, 
осень!» 

Закреплять умение 
отвечать на вопросы о 
характере и настроении 
музыкального 
произведения. Учить 
подыгрывать на шумовых 
инструментах. 
Воспитывать культуру 
слушания музыки (сидеть 
спокойно, не мешать друг 
другу) Развивать чувство 
ритма, звуковысотный 
слух, творческие 
способности. 
Совершенствовать умения 
менять движения с из-
менением звучания 
музыки. 

Металлофон, 
осенние листья 
(по 2 на каждого 
ребенка), 
большая ваза, 
вырезанная из 
бумаги, 
иллюстрация с 
изображением 
осеннего леса. 

«Марш», муз. И. Бер-
ковича; «Ах ты, 
береза», рус. нар. 
песня; «Осень», муз. 
И.Киш-ко, сл. И. 
Плакидьт. 

7. «Осенняя 
прогулка». 

Закреплять умение 
узнавать музыкальные 
произведения на слух и 
называть их, отвечать на 
вопросы о них. 
Формировать умение 
слышать ускорение темпа в 
музыке. Развивать 
песенное творчество. 
Учить различать звучание 
музыкальных 
инструментов. 
Воспитывать любовь к 
природе, бережное 
отношение к ней. 

Осенние листья 
(по 2 на каждого 
ребенка), 
большая ваза, 
вырезанная из 
бумаги, 
иллюсграцияс 
изображением 
дороги в осеннем 
лесу, грибы, 
вырезанные из 
бумаги, игрушка 
зайчик 

«Падают листья», муз. 
МЖрасева, сл 
МИвенсен; «Ах ты, 
береза», рус. нар. 
песня; «Жук», муз. В. 
Иванникова, сл Ж. 
Агаджановой; 
«Осень»,муз. И. Киш-
ко, сл И Плакиды; 
«Спляшем польку», 
муз. Т. Бокач. 

8. «Дары осени». Развивать умение 
определять характер и 
настроение музыки. 
Воспитывать любовь к 
природе. Развивать 
песенное творчество, 
умение пропеватъ мелодии 
на слоги «ля», «ма», «но». 
Расширять певческий 
диапазон. Закреплять 
умение выполнять 
танцевальное движение 
«пружинка». 
Совершенствовать умение 
подыгрывать на 
музыкальных 
инструментах 

Поднос овошами 
и фруктами. 

«Ой, лопнул обруч», 
укр. нар. мелодия; 
«Урожайная», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Ежик», 
муз. и сл. С. Науменко; 
«Осень», муз. И. 
Кишко, сл ТВолгиной; 
«Случай на дугу», муз. 
Г.Крылова, сл. 
М.Пляцковского; 
«Ошродная-
хороводная», муз. Б. 
Можжевелова, сл А 
Пассовой. 

 



 

  



 

Октябрь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Здравствуй. 

музыка!» 
Продолжать вызывать 
эмоциональную 
отзывчивость на музыку, 
учить различать ее 
характер. Развивать 
певческие навыки, 
песенное творчество. 
Формировать умение 
играть на металлофоне. 
Воспитывать 
желание заниматься 
разнообразной 
музыкальной дея-
тельностью. Продолжать 
развивать музыкальный 
слух, умение слышать 
высокие и низкие звуки. 

Игрушка 
Петрушка, 
платочки, осенние 
листочки, бубен 

«Марш», муз. 
Т.Ломовой; Ноктюрн 
№6 Ф. Шопена; венг. 
нар. мелодия; 
«Петрушка», муз. 
ИБрамса; «Прятки с 
платочками», «Тише, 
громче в бубен бей», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
А. 
Ганшва; «Осень 
наступила», муз. и сл. 
С. Науменко; «Парный 
танец», латв. нар. 
мелодия, обр. Т. По-
патенко. 

2. «Мы — 
музыканты» 

Приучать детей слушать 
музыку, вслушиваться в ее 
характер, эмоционально 
на нее реагировать, петь 
выразительно. 
Воспитывать любовь к 
музыке, стимулировать 
желание учить новые 
песни, заниматься му-
зыкальным творчеством. 
Закреплять умение 
находить интонации при 
исполнении 
звукоподражания. Учить 
выставлять ногу на пятку. 
Развивать динамический 
слух. 

Музыкальные 
инструменты: 
погремушки, 
барабан, 
колокольчики, 
бубенчики, бубен. 

«Петрушка», муз. 
ИБрамса; «Грустный 
дождик», муз. Д. 
Кабалевского; «Осень 
наступила», муз. и сл. 
С. Науменко; «Осень», 
муз. И. Кишко, сл. И. 
Пла- киды; «Парный 
танец», латв. нар. 
мелодия, обр. Т. 
Попатенко. 

3. «Хмурая, 
дождливая 
осень 
наступила» 

Продолжать формировать 
певческие навыки (петь 
напевно, выразительно, 
согласованно, четко 
произносить слова, чисто 
интонировать мелодии 
песен). Совершенствовать 
умение самостоятельно 
выполнять перестроение в 
крут. Воспитывать 
желание высказываться о 
прослушанной музыке, 
эмоционально ее 
воспринимать. Развивать 
умение различать 

Иллюстрация 
«Зайчик», картина 
с изображением 
осеннего леса. 

« Кошечка», муз. Т. 
Ломовой ; «Зайчик», 
муз. Ю. Матвеева, сд А 
Блока; «Дождик», муз. 
В.Герчик, сл. ПЧу-
мичова; «Жук», муз. и 
сл. В.Иваннико-; 
«Осень», муз. И. 
Кишко, сл. О. Вы-
сотской; «Парный 
танец», латв. нар. 
мелодия, обр. Т. По-
патенко. 



 

быстрый и медленный 
темп музыки. 
Отрабатывать 
выразительное 
исполнение танцевальных 
движений. 

4. «Осенний 
дождик». 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
разного характера. 
Обогащать словарь 
(веселая, радостная, 
быстрая, задорная музыка, 
грустная, печальная). 
Воспитывать любовь к 
природе и бережное 
отношение к ней. 
Продолжать развивать 
песенное и танцевально-
игровое творчество, 
навыки выразительной и 
эмоциональной передачи 
игровых образов. 
Отрабатывать 
танцевальные движения. 
Закреплять умение чисто 
интонировать мелодию. 

Аудиозапись 
«Звуки природы», 
зонт, карточки, на 
которых с одной 
стороны 
изображено 
солнце, а с 
другой— дождь. 

«Шум дождя» 
(аудиозапись «Звуки 
природы»); «Лужа», 
муз. Е. 
Макшанцевой; 
«Стукалка», укр. нар. 
мелодия; «Дождик», 
муз. и сл. Г. Вихаре-
вой; «Дождик», муз. 
В.Герчик, сл. ПЧу- 
мичова; «Осень 
наступила», муз. и сд 
С. Науменко; «До-
ждик», муз. Т. 
Ломовой. 

5. «Игрушки в 
гостях у ребят». 

Развивать умение 
высказываться о 
прослушанной музыке, 
обогащать словарь 
(веселая, радостная, 
быстрая, задорная, 
грустная, печальная 
музыка). Закреплять 
умение петь дружно, 
согласованно, начинать 
сразу после вступления. 
Воспитывать бережное 
отношение к игрушкам. 
Развивать певческие 
навыки (петь полным 
голосом, без крика, чисто 
пропевать интервалы секу 
нду и кварту), умение 
самостоятельно 
реагировать на изменение 

Новые игрушки: 
клоун, машина, 
лошадка, кот и др. 
Куклы по 
количеству 
девочек 

«Новая кукла», муз. П. 
Чайковского; «Дождь», 
муз. В.Герчик, сл. 
ПЧумичова; «Осень 
наступила», муз. и сл. 
С. Науменко; «Осень», 
муз. И Кишко, сл. Т. 
Волгиной; «Спят в 
углу мои игрушки», 
муз. Н. Шульмана, сд 
А. Бродского. 

  характера музыки. 
Отрабатыватъ 
выставление ноги на 
пятку , носок, выполнение 
«пружинки». 

  



 

6. «Баю-баю». Закреплять умение детей 
узнавать и называть 
знакомые пьесы. 
Побуждать подбирать 
нужные слова для 
определения характера 
произведения, еш темпа. 
Знакомить с колыбельны-
ми песнями. Развивать 
певческий голос, навыки 
исполнения песни сольно, 
передавая характер пения; 
умение чисто ин-
тонировать интервалы 
секунду и кварту. 
Разучивать прямой галоп. 
Закреплять умение 
выполнять движения 
ритмично и выразительно. 

Игрушки — 
куклы, мишки, 
зайчики. 

«Марш» (по выбору 
музыкального руко-
водителя); «Галоп», 
муз. Е.Тиличеевой, сл. 
И. Михайловой; 
«Болезнь куклы», муз. 
П. Чайковского; «Баю- 
баю», муз. М Красева, 
сл М. Чар-ной; «Котя, 
котень- ка, коток», рус. 
нар. песня; «Жмурки с 
Мишкой», муз. Ф. Фло-
това; «Колыбельная 
зайчонка», муз. М 
Раухвертера, сл 
НФренкель. 

7. «Стихи об 
осени». 

Приучать слушать 
вокальную музыку, 
отвечать на вопросы по ее 
содержанию, характер) . 
Воспитывать любовь к 
природе, развивать 
умение эмоционально 
реагировать на музыку и 
поэзию, читать стихи. 
Развивать певческие 
навыки, музыкально-
ритмические движения. 
Закреплять умение 
выразительно петь и 
танцевать. 

Зонты, осенние 
листья. 

«Марш», «Вальс» (по 
выбору музыкального 
руководителя); «Возле 
речки, возле моста», 
рус. нар. песня; 
«Осенняя песня», муз. 
ПЧайковского; 
«Осень», муз. 
И.Кишко, сл. И.Пла- 
киды; «Журавли», муз. 
А. Лившица, сл. М. 
Познанской; 
«Дождик», муз. В. Гер-
чик, сл. ПЧумичова; 
«Осень», муз. и сл. С. 
Науменко; «Осенние 
листья», муз. Н. 
Лысенко. 

8. «Дары осени». Закреплять певческие 
навыки, навык сольного 
исполнения. Воспитывать 
любовь к природе. 
Развивать чувство ритма. 
Закреплять знание песен и 
танцев на осеннюю 
тематику. 

Осенние листья, 
шапочки или 
костюмы птичек, 
грибов, гнома, 
Осени. Поднос с 
яблоками. 

«Легкий бег», «Вальс» 
А. Грибоедова; 
«Вальс», муз. А Гре- 
чанинова;«Осень на-
ступила», муз. и сл. С. 
Науменко; «Дождик», 
муз. В.Герчик, сл. 
ПЛумичева; «Вальс», 
муз. АЖулина; 
«Парный танец», датв. 
нар. мелодия, обр. Т. 
Попатенко; «Поезд», 
муз. НМетлова; «Ах 
вы, сени», рус. нар. 



 

песня. 

Ноябрь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Прятки». Закреплять умение опре-

делять характер музыки. 
Учить петь полным есте-
ственным звуком, четко 
произносить слова 
Развивать интерес к 
музыкальным занятиям, 
творческую инициативу. 
Совершенствовать 
динамический стух. 
Закреплять умение 
самостоятельно менять 
движения с изменением 
звучания музыки. 
Развивать способность 
эмоциональнообразно 
исполнять этюды. 

Кукла бибабо 
Котик; желтый 
лист клена; детские 
музыкальные инст-
рументы: бубен, 
колокольчики, 
погремушки. 

«Стукалка», укр. нар. 
мелодия; «Серенькая 
кошечка», муз.В. 
Витлина, сл. Н. Найде-
новой; «Осень», муз. 
И. Кишко, сл. И. Пла-
киды; «Дождик», муз. 
В. Герчик, сл. П. Чу-
мичева; «Полянка», 
рус. нар. мелодия. 

2. «Мы - весёлые 
ребята». 

Закреплять умение внима-
тельно слушать, вслуши-
ваться в звучание музыки. 
Развивать способность 
различать смену 
настроения в музыке. 
Развивать умение 
прислушиваться друг к 
другу во время пения, не 
петь громче других. 
Развивать певческие 
навыки. Закреплять 
умение движением руки 
показывать направление 
мелодии. Продолжать 
учить двигаться в 
умеренном темпе, бегать 
легко, быстро; кружиться 
на беге. Учить играть на 
музыкальных детских 
инструментах народные 
мелодии. 

Заводная игрушка 
«Зайчик играет на 
барабане» или ил-
люстрация. 
Карточки с 
изображением 
большого и 
маленького 
колокольчиков. 
Музыкальные 
инструменты (ба-
рабан, бубен, по-
гремушки, коло-
кольчик). 

«Бег врассыпную и 
ходьба по кругу», муз. 
Т.Ломовой; «Ко-
локольчики звенят», 
муз. В. Моцарта; «Про 
Кирюшу», муз. М. 
Старокадомского, сл. 
О. Высотской; «Случай 
на лугу», муз. 
П.Крылова, сл. М. 
Пляцковского; 
«Дождик», муз. В. Гер- 
чик, сл. П.Чумиче-ва; 
«Лесная полька», муз. 
А. Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 



 

3. «Знакомство с 
гармонью». 

Познакомить детей с 
музыкальным 
инструментом — 
гармонью. Воспитывать 
самостоятельность при 
исполнении песен, 
плясовых движений. 
Развивать способность 
эмоциональнообразно 
исполнять небольшие 
сценки (веселый зайчик, 
грустный зайчик, хитрая 
лиса). Закреплять умение 
выполнять танцевальные 
движения в такт с 
музыкой. Развивать зву-
ковысотный слух и 
певческие навыки. 

Гармонь. Детские 
музыкальные ин-
струменты. Ил-
люстрации, на 
которых 
изображены 
различные 
гармони. 

«Прыжки с продви-
жением вперед», муз. 
М.Сатулиной; «Са-
пожки», рус. нар. 
мелодия; «Андрей- 
воробей», рус. нар. 
мелодия; «По улице 
мостовой»,обр. Т.Ло- 
мовой; «Осень на-
ступила», муз. и сл С. 
Н ас аул е н ко. 
«Осенняя песенка», 
муз. Д Васильева-
Буглая, сл А Плещеева; 

4. «Заинька, 
попляши, 
серенький, 
попляши». 

Закреплять умение 
высказывать свои 
впечатления о 
прослушанной музыке, 
вслушиваться в музыку и 
выделять вступление, 
узнавать песни по 
вступлению. Учить 
выразительно передавать 
образ зайчика 
Совершенствовать умение 
чисто интонировать, 
выразительно петь 
сольно, при этом следить 
за дыханием. Учить 
выполнять плясовые дви-
жения: кружение на беге, 
с платочком и другими 
предметами. Учить играть 
на музыкальных 
инструментах заданный 
ритм. 

Шапочка зайчика 
Рассказ Н.И.Слад-
кова «Лесные 
тайнички. Ноябрь. 
Отчаянный заяц» 
(адаптированный 
вариант). 

«Полянка», рус. нар. 
мелодия.; «Баю-баю», 
муз. М.Красева, сл М. 
Варной; «Андрей-
воробей», рус. нар. 
песня; «Серенькая 
кошечка»,муз. В. Вит-
лина, сл. 
ПНайденовой; 
«Заинька, попляши, 
серенький, попляши», 
рус. нар. песня; 
«Жмурки с кошкой», 
муз. Ф. Фло-това. 

5. «Разное 
настроение». 

Поощрять желание детей 
высказывать свои 
впечатления о 
прослушанной музыке, 
обращая внимание на то, 
как композитор передает 
художественный образ. 
Воспитывать умение 
эмоционально 
реагировать на музыку. 
Развивать тембровый 

Веревочка с 
бантиками. 

«Марш», муз. Л. 
Шульгина; «Прыжки», 
муз. М.Сатулиной; 
«Калинка», рус. нар. 
песня; «Котик 
заболел», «Котик 
выздоровел», муз. 
АГречанинова; 
«Поезд», муз. 3. Ком-
панейна; «Андрей-
воробей», рус. нар. 



 

слух. Закреплять умение 
передавать 
художественный образ 
зайчика. 
Совершенствовать 
певческие навыки, умение 
менять движения с 
изменением музыки 
(трехчастная музыка). 

песня. 

    

6. «Прогулка в 
зоопарк». 

Обращать внимание детей 
на художественные 
образы в песнях, танцах, 
пьесах. Воспитывать 
устойчивый интерес к 
слушанию музыки, 
развивать умение 
эмоционально на нее 
реагировать. Развивать 
чувство ритма. Приучать 
подыгрывать при пении 
на погремушках. Учить 
петь мелодию 
естественным голосом, 
напевно. Закреплять 
умение самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 
характером музыки. 

Иллюстрации с 
изображением 
входа в зоопарк, 
животных (слон, 
волки, обезьяны, 
носорог, зебра, 
жираф, пингвин). 
Книга С. Маршака 
«Детки в клетке». 
Цветные платочки 

«Танец с платочками», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
И. Грантовской; 
«Зоопарк», муз. 
ААбелька; «Лошадка», 
муз. Л. Банниковой; 
«Слон», «Обезьяны», 
муз. М. Раух- вергера; 
«Волк», муз. 
Витлина; «Жук», муз. 
В. Иванникова, сл. Ж. 
Агаджановой; «Ежик», 
муз. и сл. 
Насауленко; «Заинька, 
попляши, серенький, 
попляши», рус. нар. 
песня. 

7. «Здравствуй, 
зимушка-зима». 

Приучать детей слушать 
вокальную музыку. 
Закреплять умение 
определять характер 
песни, отвечать на 
вопросы по ее 
содержанию. Закреплять 
умение двигаться в 
соответствии с 
характером музыки. 
Побуждать детей петь не 
только на занятии, но и в 
повседневной жизни. Вос-
питывать любовь к 
музыке, пению и 
танцевально-игровой 
деятельности. Развивать 
способность 
эмоциональнообразно 
исполнять инсценировки 
русских народных сказок, 

Иллюсграциис 
изображением му-
зыкальных ин-
струментов. 
Шапочки зайцев, 
медведя. 

«Ах ты, береза», рус. 
нар. песня; «Скачут по 
дорожке» муз. 
Филиппенко; 
«Морозец!», муз. Е. 
Фрида, сл. НФренкель; 
«Зима», муз. В. Кара-
севой, сл. Н.Френ- 
кель; «Зимушка», муз. 
и сл. М.Карту- шиной; 
«Осень наступила», 
муз. и сл. С. 
Насауленко; «Зайцы и 
медведь», муз. 
Ребикова. 



 

песен. Учить чисто ин-
тонировать интервалы: 
терцию, кварту. Развивать 
певческие навыки. 

8. «Покатились 
санки вниз». 

Продолжать приучать 
детей слушать 
инструментальную и 
вокальную музыку, 
эмоционально на нее 
откликаться. Закреплять 
умение отвечать на 
вопросы о характере 
музыки и по содержанию 
произведений. Вызывать 
интерес к новым песням о 
зиме, к разучиванию 
танцев и игр. Работать над 
дикцией, обогащать 
знания слов, мелодий; 
закреплять умение петь 
согласованно, напевно, 
выразительно. Развивать 
творческие навыки при 
перед аче сказочных 
образов (зайчик, медведь). 
Продолжать учить играть 
на детских музыкальных 
инструментах. 

Иллюстрации: дети 
катаются на санках 
с горы; пилочки 
зайцев, медведя. 

«Будет горка во 
дворе», муз. Т. По-
патенко, сл. Е. Авди- 
енко; «Полька», муз. 
М. Елинки; «Зайчики», 
муз. Ю.Рожавской; 
«Медведь», муз.В. 
Витлина;«Медведь», 
муз. МКрасева 

Декабрь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 



 

1. «Зимушка 
хрустальная». 

Развивать интерес к 
восприятию вокальной и 
инструментальной 
музыки, умение 
определять ее характер. 
Развивать творческую 
инициативу. 
Совершенствовать 
певческие навыки 
(умение петь 
естественным голосом, 
прислушиваясь к пению 
других). Закреплять 
умение самостоятельно 
менять движения в 
соответствии с 
характером музыки в 
двух-трехчасгной сфере; 
выполнять танцевальные 
движения (кружение, 
притопы). Развивать 
чувство ритма. 

Иллюстрация с 
изображением 
заснеженного леса 
в инее. 

«Бег врассыпную и 
ходьба по кругу», муз. 
Т. Ломовой; «Зимушка 
хрустальная», муз. А. 
Филиппенко, сл. И. 
Бойко; «Зимушка», 
муз. и сл. Ю. 
Картушиной; 
«Приглашение», укр. 
нар. мелодия, обр. Г. 
Теплицкого; «Будет 
горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сл. Е. Ав- 
диенко. 

2. «Скоро 
праздник 
новогодний». 

Закреплять умение 
различать пьесы и песни 
по характеру их звучания; 
рассказывать о 
прослушанной музыке. 
Закреплять умение сужать 
и расширять круг. 
Формировать интерес к 
совместной музыкально-
творческой деятельности. 
Продолжать развивать 
звуковысотный слух. 
Учить петь красиво, 
эмоционально, вырази-
тельно, легким звуком, 
напевно, с хорошей ар-
тикуляцией. Развивать 
навыки выразительной 
передачи танцевально - 
игровых образов 

Иллюстрация 
«Дети около 
нарядной елки». 

«Веселые дети», лит. 
нар. мелодия; «У всех 
Новый год», муз. Ю. 
Комалькова, сл. М. 
Ивенсен; «Елочка», 
муз. Ю. Комалькова, 
сл. М. 
Александровской: 
«Елочка», муз. 
М.Красева, сл. 3. 
Александровой; 
«Вальс» А. 
Еречанинова 
«Приглашение», укр. 
нар. мелодия, обр. Е. 
Теплицкого. 



 

3. «Приходи к 
нам, Дед 
Мороз». 

Закреплять умение вслу-
шиваться в музыкальное 
произведение и отвечать 
на вопрос о том, какие 
музыкально-ритмические 
движения можно 
выполнить под эту 
музыку. Продолжать 
учить играть на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Формировать интерес к 
приближающе муся 
празднику, желание 
приготовить много но-
вогодних сюрпризов для 
родителей и сверстников. 
Развивать чувство ритма, 
динамический и звуко-
высотный слух. Приучать 
петь выразительно, 
сочетать движения с 
музыкой. Отрабатывать 
движения к танцам: 
кружение, хлопки, 
притопы и пр., движения 
с предметами. 

Иллюстрация «Дед 
Мороз», по-
гремушки. 

«Веселые дети», лит. 
нар. мелодия; «Дед 
Мороз», муз. В. Вит-
лина, сл. 
С. Погоре-ловского; 
«Елочка», муз. Ю. 
Комалько-ва, сл. 
М. Александровской; 
«Елочка», муз. М. 
Красева, сл. 3. 
Александровой; 
«Вальс», муз. А. 
Еречанинова; 
«Полька», муз. М. 
Е линки. 

4. «Новогодний 
хоровод». 

Приучать детей само-
стоятельно рассказывать о 
музыке разного характера 
(марш, плясовая, 
колыбельная). Развивать 
интерес к музыке, умение 
вслушиваться в нее, эмо-
ционально реагировать. 
Упражнять в чистом ин-
тонировании интервалов 
(секунда, кварта). 
Развивать творческие 
способности. Закреплять 
танцевальные движения 
(кружение, притопы). 

Погремушки, 
белые ленточки 
(мишура). 

«Новый год», муз. 
В.Герчик, сл. П.Ку- 
дрявцева; «Елочка», 
муз. Ю. Комалькова, 
сл. 
М. Александровской; 
«Дед Мороз», муз. В. 
Витлина, сл. С. 
Погореловского; 
«Полька», муз. М. 
Глинки; «Вальс», муз. 
А. Гречанинова. 



 

5. «Новогодняя 
мозаика». 

Воспитывать устойчивый 
интерес к слушанию 
музыки. Закреплять 
умение вслушиваться в 
музыкальное 
произведение и 
эмоционально на него 
реагировать. Упражнять в 
чистом интонировании 
мелодий песен. Развивать 
музыкальную память. 
Совершенствовать 
плясовые движения: 
выставление ноги на 
пятку, на носок; 
пружинку. Закреплять 
умение передавать 
игровой образ. 

Карточки с сим-
волическими изо-
бражениями песен 
(Дед Мороз, елка, 
снежинка, 
Петрушка, хоровод 
вокруг елки). 

«Веселые дети», лит. 
нар. мелодия; «Дед 
Мороз», муз. В. Вит-
лина, сл. С.Погоре- 
ловского, «Елочка», 
муз. Ю. Комалько-ва, 
сл. МАлексан- 
дровской; «Елочка», 
муз. М Красева, сл. 3. 
Александровой. 

6. «Песни и стихи 
о зиме и 
новогодней 
еже». 

Обогащать музыкальные 
впечатления детей. 
Закреплять умение 
выполнять ходьбу и бег 
по кругу в хороводах, 
подскоки. Развивать 
творческую инициативу. 
Приучать слушать музыку 
спокойно, внимательно, 
не мешая другим. 
Развивать музыкальную 
память, умение узнавать 
знакомые песни по запеву 
или припеву. Закреплять 
умение сочетать 
движения с пением, 
танцевать с игрушками. 

Карточки с сим-
волическими 
изображениями 
песен (Дед Мороз, 
елка, снежинка, 
Петрушка, хоровод 
вокруг елки). 

«Что нам нравится 
зимой», муз. Е. Тили-
чеевой, сл. Л. 
Некрасовой; «Зима», 
муз. В. Карасевой, сл. 
Н. Френкель; «Зимняя 
песенка», муз. М. 
Старокадомско-ш, сл. 
О. Высотской; 
«Веселые дети», лит. 
нар. мелодия. 

7. «Новый году 
ворог». 

Развивать умение при-
слушиваться к 
изменениям звучания 
пьесы, песни. Поощрять 
интерес к пению. 
Стимулировать 
активность детей на 
музыкальных занятиях и в 
подготовке к празднику. 
Развивать певческие 
навыки, умение петь 
согласованно, 
выразительно передавая 
характер новогодних 
песен, сочетая пение с 
движением. Развивать 

Иллюстрация 
«Зимний лес». 

«Здравствуй, зимушка- 
зима», муз. и сл. Т. 
Волгиной; «Дед 
Мороз», муз. В.Вит-
лина, сл. С. Погоре-
ловского; «Елочка», 
муз. Ю. Комалькова, сл 
М. Александровской. 



 

творчество. 

8. «Елочка- 
красавина». Вызывать эмоциональную 

отзывчивость на 
музыкальные 
произведения разного 
характера. За-крепять 
умение играть на детских 
музыкальных 
инструментах. Поощрять 
творческую инициативу. 
Развивать звуковысотный 
слух. Привлекать к 
песенному 

Погремушки, 
белые ленточки 
(мишура). 
Нарезанная 
цветная бумага, 
клей, кисти. 
Карточки с сим-
волическими изо-
бражениями песен 
(Дед Мороз, елка, 
снежинка, 
Петрушка, 
хоровод). 

«Вальс», муз. А. Гре-
чанинова; «Дед 
Мороз», муз. В. Витли-
на, сл. С. Погоре- 
ловского; «Елочка», 
муз. Ю. Комалькова, 
сл. 
М. Александровской: 
«Полька», муз. М 
Глинки. 

  творчеству. Закреплять 
умение выполнять 
танцевальные движения 
легко, красиво, в такт с 
музыкой. Развивать му-
зыкальную память. 

  

Январь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Зимняя 

сказка». Побуждать детей петь 
любимые песни в 
повседневной жизни. 
Продолжать развивать 
звуковысотный слух. 
Учить петь с подъемом, 
соблюдая ритм песни. 
Побуждать 
импровизировать 
интонацию при пении, 
выразительно передавать 
игровые образы. 
Отрабатывать прямой 
галоп. Совершенствовать 
умение двигаться легко, 
ритмично, выполнять 
танцевальные движения, 
кружение в парах. 

 «Вальс снежных 
хлопьев», муз. 
ПИ.Чайковского из 
балета «Щелку нчик»: 
«Зимняя пляска», муз. 
М Старокадомского, сл. 
О. Высотской; 
«Приглашение», укр. 
нар. мелодия, обр. 
Г.Теплицкого; 
«Зимушка», муз. и сд 
М. 
Картушиной; «Дед 
Мороз», муз. В. 
Виглина, сд С. По-
гореловского; «Будет 
горка во дворе», муз. Т. 
Попатенко, сд 
Е.Авдиенко. 



 

2. «Развеселим 
наши игрушки». 

Предлагать сравнивать 
пьесы разного характера 
Закреплять умение 
самостоятельно менять 
движения в трехчастной 
неконтрастной музыке. 
Стимулировать желание 
самостоятельно играть в 
музыкально-дидактические 
игры. Развивать 
ритмическое восприятие 
музыки, тембровый слух. 
Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
соласованно, во время 
пения слышать себя и 
других, петь легко, без 
напряжения, брать 
дыхание между короткими 
музыкальными паузами). 

Куклы, мяч, 
барабан, бубен, 
погремушки, 
музыкальный 
треугольник. 

«Я рассею свое горе», 
рус. нар. песня; «Вальс 
снежных хлопьев», муз. 
ПИЧайков- ского из 
балета «Щелкунчик»; 
«Полька», муз. 
А.Зилоги; «Саночки», 
муз. и сл. 
В.Шесгаковой; 
«Зимушка», муз. и сл. 
М.Кар1уншной; «Мяч», 
муз. М.Красева, сл 
М.Чарной. 

3. «Всем советуем 
дружить». 

Обращать внимание детей 
на то, как композитор 
передаёт характерные 
особеннос-ти 
музыкального 
художественного образ. 
Закреплять умение 
узнавать знакомые песни, 
поощрять желание петь их. 
Воспитывать любовь к 
музыке, интерес к 
музыкальным занятиям. 
Развивать чувство ритма, 
тембровый слух. 

Теремок 
(декорация), 
костюмы для 
персонажей 
сказки 
«Теремок». 

Музыка для 
персонажей сказки 
«Теремок» (из ранее 
прослушанного 
репертуара). «Голубые 
санки», муз. 
М.Иорданского, сл. 
М.Клоковой; 
«Стуколка», 
укр.нар.мел.; «Узнай по 
голосу», муз. 

4. «Хорошо в 
садике 
живётся». 

Закреплять умение 
узнавать пьесы по мелодии 
и правильно называть их. 
Учить играть на рещётке, 
выполнять танцевальные 
движения. Воспитывать 
желание петь, 
импровизировать мелодии, 
творчески передавать 
художественный образ. 
Развивать певческие 
навыки (петь 
выразительно, 
согласованно, правильно 
произносить слова, брать 
дыхание, чисто пропевать 
интервал-кварту). 

Иллюстрация с 
изображением 
летящего 
самолёта, 
игрушки, 
поющая кукла, 
мяч. 

«Ах, как хорошо в 
садике живётся», муз. и 
сл. С.Насауленко; 
«Весёлые мячики», муз. 
М.Сатулиной; 
«Голубые санки», муз. 
М.Иорданского, сл. 
М.Клоковой; 
«Самолёт», муз. 
Е.Тиличеевой, 
сл.Н.Найдёновой; 
«Саночки», муз. и сл. 
В.Шестаковой; 
«Кошечка», муз. 
В.Витлина, сл. Н. 
Найдёновой. 

 



 

Развивать воображение и 
фантазию. 

5. «Птицы и звери 
в зимнем лесу». 

Продолжать учить детей 
различать смену 
настроений в музыке. 
Работать над легкостью 
пения, чистым 
интонированием мелодии 
песен. Учить петь мелодию 
от разных звуков. 
Воспитывать любовь к 
природе, стремление 
помочь птицам пережить 
зиму. Развивать 
звуковысотный слух, 
эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера 
Закреплять умение 
придумывать движения к 
танцу и свободно их 
выполнять. Закреплять 
навык игры на бубне. 

Иллюсграциис 
изображением 
воробья, белки, 
зайца, синички, 
медведя. 

«Покажи ладошку», 
лат. нар. мелодия 
(полька); «В мороз», 
муз. М Красева, сл А 
Барто; «Синичка», муз. 
Г. Лобачевой; «Почему 
медведь зимою спит», 
муз. ДКниппер, сл А 
Коваленко; «Зайчик», 
муз. М Красева, сл. Л 
Некрасовой; «Ах вы, 
сени», рус. нар. песня. 

6. «Что нам 
нравится 
зимой». 

Продолжать приучать 
детей слушать 
разнохарактерную музыку 
и высказываться о ней. 
Закреплять умение 
передавать 
художественный образ, 
выполнять движения в 
танце ритмично, 
последовательно. 
Развивать звуковысотный 
слух, певческие навыки 
(петь плавно, легким зву-
ком). Закреплять умение 
играть на металлофоне. 

Лесенка из 5 сту-
пеней, матрешка 

«Скачут по дорожке 
желтые сапожки», муз. 
АФилиппенко; «Что 
нам нравится зимой», 
муз. Е.Тили-чеевой, сл 
ЛНекра- совой; 
«Саночки», муз. и сл В. 
Шестаковой; 
«Зимушка», муз. и сл 
М. Картушиной; 
«Зимняя пляска», муз. 
О. Высотской; «Дед 
Мороз и дети», муз. И. 
Кишко, сл. М. Ивенсен; 
«Покажи ладошку», 
лат. нар. мелодия 
(полька). 



 

7. «Наши друзья». Закреплять умение 
вслушиваться в 
музыкальное 
произведение, 
эмоционально реагировать 
на музы^ и рассказывать о 
ней. Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
согласованно, 
прислушиваясь к пению 
других). Воспитывать 
любовь к животным, 
желание заботиться о них. 
Закреплять 
умение двигаться в 
соответствии с характером 
музыки (спокойная ходьба, 
бег). Побуждать к им-
провизации танцевально-
игровых движений в 
хоровод ных играх. 
Развивать динамический 
слух 

Бубен. 

«Марш», муз. Л Шуль-
гиной; «Экосез», муз. И 
Гуммеля; «Зимовка», 
муз. Я.Дубрави-на, сл. 
М.Наринско-го; 
«Хомячок» муз. и сл Л. 
Абелян; «Воробышки», 
муз. М. Красева; 
«Гуси», муз. 
Е.Тиличеевой; 
«Кошечка», муз. В. 
Витли- на, 
сл.Н.Найденовой; 
«Тише, громче в бубен 
бей», муз. Е.Ти-
личеевой, сл А Ган-
шва; «Покажи ла-
дошку». лат. нар. 
мелодия (полька). 

8. «Мы по городу 
идем». 

Приучать различать 
характер музыки 
(грустный, жалобный, 
веселый, радостный, 
спокойный). Закреплять 
певческие навыки (петь с 
сопровождением и без 
него, чисто интонируя 
мелодию, петь полным 
голосом и согласованно, 
четко произносить слова). 
Воспитывать любовь к 
своему городу. Развивать 
звуковысотный и 
динамический слух. При 
выполнении движений 
добиваться легкости и 
ритмичного исполнения 
подскоков, кружения. 

Иллюстрации — 
под ъемный кран 
на стройке, 
автомобиль, 
самолет, трамвай, 
троллейбус, 
автобус, поезд. 
Лесенка из 5 
ступеней и ма-
трешка. 

«Скачут по дорожке 
желтые сапожки», муз. 
А. Филиппенко; «Мы 
по городу идем», муз. 
А. Островского, сл. 3. 
Петровой; 
«Автомобиль», муз. М 
Старокадомско-ш, сл. 
О.Высотской; 
«Самолет», муз. Е. Ти-
личеевой, сл. 
ННайденовой; 
«Покажи ладошку», 
лат. нар. мелодия 
(полька), 
«Поезд»,муз.Н. Мет-
лова, сл. И. Плакиды. 

 
  



 

Февраль 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Мой самый 

лучший друг». 
Закреплять интерес к са-
мостоятельному 
музицированию (игра на 
детских музыкальных 
инструментах, пение). 
Формировать 
представления о празднике 
8 Марта Воспитывать 
любовь и чуткое 
отношение к маме. 
Поощрять желание петь 
любимые песни. Развивать 
музыкальную память, 
певческие навыки. Учить 
перед авать образ поющего 
петушка (веселый, 
грустный). 
Совершенствовать 
танцевальные движения. 

Портрет 
П.И.Чайковского, 
карточки с 
символическими 
изображениями 
знакомых детям 
песен, цветные 
платочки. 

«Мама», муз. 
ПЧайковского (из 
сборника «Детский аль-
бом»); «Найди себе 
пару», венг. дар. 
мелодия; «Заинька», 
муз. М.Красева, сл. Л 
Некрасовой;« Гуси», 
муз. Е.Тиличее-вой; 
«Песенка для мамы», 
муз. и сл. ЛТитовой. 

2. «Очень бабушку 
мою, маму 
мамину, 
люблю». 

Развивать эмоциональную 
отзывчивость на музыку 
ласкового, нежного 
характера Закреплять 
умение рассказывать о 
музыке, отвечать на 
вопросы. Воспитывать 
любовь и уважение к 
бабушке и маме. 
Побуждать к пению 
любимых песен, 
сопровождая его 
подыгрыванием на 
музыкальных 
инструментах. Развивать 
музыкальную память 
(узнавать песню по ритму), 
певческие навыки (петь 
легким звуком, подвижно, 
без напряжения). 
Закреплять умение менять 
движение в двух-
трехчасгной форме. 

Карточки с сим-
волическими 
изображениями 
знакомых детям 
песен, цветные 
платочки. 

«Скачут по дорожке 
желтые сапожки», муз. 
А. Филиппенко; 
«Мама», муз. П. 
Чайковского (из 
сборника «Детский 
альбом»); «Песенка про 
бабушку», муз. и сл. Л. 
Вахрушевой; «Песенка 
для мамы», муз. и сд 
ЛТитовой; «Гуси», муз. 
Е . Тил ич е е в о й ; 
«Найди себе пару», 
муз. ТЛомовой. 



 

3. «Мы- солдаты». Закреплять умение 
слушать музыку разного 
характера, эмоционально 
на нее реагировать. 
Формировать 
представления о празднике 
«День защитника 
Отечества». Учить 
импровизировать 
несложную интонацию и 
ритм плясовой мелодии. 
Воспитывать любовь к 
своей стране. Развивать 
музыкальную память 
(узнавать песни по 
мелодии и вступлению), 
звуковысогный слух, 
певческие навыки (петь 
полным голосом, 
согласованно, делая 
логические ударения). 
Закреплять умение вы-
полнять «пружинку» в 
сочетании с другими 
танцевальными 
движениями. Развивать 
музыкально-игровое и 
танцевальное творчество. 

Цветные 
платочки, 
иллюстрации по 
теме «Наши 
защитники». 

«Ах ты, береза», рус. 
дар. мелодия; «Мы—
солдаты», муз. Ю. Сло-
нова, сд В.Малкова; 
«Песенка про 
бабушку», муз. и сд Л. 
Вахрушевой; «Песенка 
для мамы», муз. и сд 
ЛТитовой; «Самолет», 
муз. ЕТили- чеевой, сд 
Н. Найденовой; 
«Покажи ладошку», 
лат. дар. мелодия 
(полька). 

4. «Подарок 
маме». 

Продолжать развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера. 
Совершенствовать 
певческие навыки 
(передавать интонацион-
ный характер песни, 
произносить слова четко). 
Учить подыгрывать на 
детских музыкальных ин-
струментах. Воспитывать 
любовь 
и уважение к маме. 
Развивать музыкальную 
память, тембровый слух. 
Закреплять умение 
выполнять галоп, 
двигаться в заданном 
темпе, сохранять 
правильную осанку. 

Иллюстрации да 
тему «Мамы и 
дети». Барабан. 

«Конь», муз. 
ЛБанниковой; 
«Подарок маме», муз. 
А Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Мамин 
праздник», муз. 
Ю.Гурьева, сл С. 
Вигдорова; «Мы — 
солдаты», муз. 
Ю.Слонова, сл А 
Малкова; «Барабан», 
муз. Е.Тиличее- вой. 



 

5. «Скоро весна». Формировать умение 
воспринимать контрастные 
по настроению пьесы с 
различным 
эмоциональным 
содержанием. Закреплять 
умение подыгрывать на 
детских музыкальных 
инструментах мелодии 
песен и плясовых. 
Воспитывать любовь к 
природе. Развивать 
чувство ритма Закреплять 
певческие навыки (делать 
логические ударения, 
чисто интонировать 
мелодию и интервалы). 

Иллюстрации на 
тему «Весна». 
Погремушки. 

«Ах вы, сени», рус. нар. 
песня; «Веснянка», укр. 
нар. песня, сл. Н. 
Френкель; «Игра с 
погремушками», муз. 
Ф. Фло-това; «В 
мороз», муз. М 
Красева, сл. А Бар-то; 
«Песенка про 
бабушку», муз. и сл. Л. 
Вахрушевой; «Песенка 
для мамы», муз. и сд Л. 
Титовой. 

6. «Мы запели 
песенку». 

Закреплять умение 
вслушиваться в мелодию, 
слова песен; отвечать на 
вопросы о их содержании 
и характере. Закреплять 
умение двигаться по кругу, 
сужая и расширяя его. 
Закреплять умение петь 
выразительно, напевно, 
легким звуком, показывая 
свое отношение к 
содержанию песни. 
Закреплять навыки игры на 
детских музыкальных ин-
струментах. 

Погремушки, 
бубен, барабан, 
металлофон. 

«Веснянка», укр. нар. 
песня, сл. Н. Френкель; 
«Мы запели песенку», 
муз. Р. Ру-сгамова, сл. 
Л Мироновой; 
«Подарок маме», муз. и 
сл. ДТитовой; «Мамин 
праздник», муз. Ю. 
Гурьева, сл. С. 
Вигдорова; «Мы — 
солдаты», муз. 
Ю.Слонова, сд В. 
Малкова: «Игра с 
погремушками», муз. 
Ф. Фло-това; 
«Барабан», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой. 

7. «Вот уж 
зимушка 
проходит». 

Продолжать знакомить с 
музыкой разного 
характера. Воспитывать 
любовь к маме, бабушке. 
Развивать музыкальную 
память. Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
подвижно, легким звуком), 
умение сочетать движения 
с пением. Закреплять 
умение играть на детских 
музыкальных 
инструментах. Развивать 
песенное творчество, 
способность эмоционально 
исполнять игровые этюды. 

Нарядные куклы, 
бубен, барабан, 
металлофон. 

«Мамин праздник», 
муз. Ю. Гурьева, с л. С 
. Вигдорова; «Вальс», 
муз Н.Коз- ловского; 
«Песня о бабушке», 
муз. и сл. Л. 
Вахрушевой; «Подарок 
маме», муз. и с л. Л. 
Титовой; «Песня о 
весне», муз. и сл. 
Я.Коласа; «Веснянка», 
укр. нар. песня, сл. 
Н.Френкель. 



 

8. «К нам весна 
шагает». 

Знакомить детей с 
народными мелодиями, 
исполненными на 
народных инструментах. 
Учить выполнять 
движения с предметами 
(цветы, ленты). Развивать 
музыкальное творчество 
(песенное, танцевальное). 
Закреплять умение 
самостоятельно 
организовывать игру с пе-
нием. Развивать звуковы-
сотный слух. Совершен-
ствовать певческие навыки 
(петь легко, напевно, 
согласованно). Побуждать 
импровизировать 
простейшие мотивы. 

Цветы. «Упражнение с 
цветами», муз. Н. 
Козловского; 
«Веснянка», муз. Л. 
Бир-нова, сл. А. Брод-
ского; «Катерина», укр. 
нар. мелодия; «Песня о 
бабушке», муз. и сл. Л. 
Вахруше -вой; «Мамин 
праздник», муз. Ю. 
Гурьева. сл. С. 
Вигдорова; «Подарок 
маме», муз. и сл. 
Л.Титовой. 

Март 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Весеннее 

настроение». 
Закреплять умение 
различать на слух 
музыкальные жанры 
(танец, песня, марш). 
Воспитывать чувство 
прекрасного в процессе 
восприятия музыки. 
Закреплять умение чисто 
интонировать мелодию 
песни, петь естественным 
голосом, легким звуком. 
Совершенствовать умение 
выполнять бодрую, 
четкую ходьбу, легкий бег 
друг за другом и 
врассыпную. Закреплять 
умение слышать смену 
разнохарактерных частей 
музыки и менять в 
соответствии с этим 
движения в танцах. 

Иллюстрация на 
тему «Весна», кар-
точки с изображе-
нием героев сказок 
(шагающих, 
танцующих и по-
ющих). 

«Марш», муз. И. Киш-
ко; «Бег», муз. 
Т.Ломовой; «Весною», 
муз. С. Майкапара; 
«Покажи ладошку», 
лат. нар. песня; 
«Мамин праздник», 
муз. Ю. Гурьева, сл. С. 
Виг-дорова; «Песня о 
бабушке», муз. и сл. Л 
Вахрушевой; «По-
дарок маме», муз. и сл 
ДТитовой. 



 

2. «Весенний 
хоровод». 

Закреплять умение 
различать музыкальные 
жанры (танец, песня, 
марш). Развивать желание 
импровизировать 
мелодии. Воспитывать 
любовь к природе, 
вызывать чувство радости 
от приход а весны. 
Развивать умение 
передавать музыкальные 
образы, ритмический 
слух, умение точно 
воспроизводить 
ритмический рисунок 
песни, играя на одной 
пластинке металлофона. 
Совершенствовать умение 
легко и ритмично вы-
полнять подскоки. 

Иллюсграцияс 
изображением 
ранней весны. 
Цветы (по 2 шт. на 
каждого ребенка), 
карточки с 
изображением 
героев сказок 
(шатающих, 
танцующих и 
поющих). 

«Зима прошла», муз. 
Н. Метлова, сл М. 
Клоковой; «Весною», 
муз. С. Майкапара; 
«Веснянка», укр. нар. 
песня, сл. Н.Френ- 
кель; «Кто лучше 
скачет?», муз. 
Т.Ломовой; «Марш» 
муз. ИКишко; «Ах ты, 
береза», рус. нар. 
песня; «Упражнение с 
цветами», муз. 
НКозловскош. 

3. «Весело — 
грустно». 

Формировать умение 
эмоционально 
воспринимать 
музыкальные 
произведения разного 
характера. Учить узнавать 
песни по мелодии, 
вступлению; составлять 
вместе с педагогом 
несложные танцы. 
Воспитывать желание 
слушать музыку. 
Развивать музыкальную 
память, песенное 
творчество, умение 
согласовывать движения в 
танце с партнером, менять 
движения с изменением 
музыки. Учить при пении 
правильно брать дыхание. 

Карточки с изоб-
ражением героев 
сказок (шагающих, 
танцующих и 
поющих), цветные 
платочки. 

«Марш», муз. В.Гер-
чик; «Весело — 
грустно», муз. Л 
Бетховена; «Весенний 
дождик», муз. 
Т.Назаровой, сл. 
Е.Авдиенко; 
«Петушок», муз. Л. 
Семеновой, сл. А. 
Алферовой; «Зима 
прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М 
Клоковой; «Жмурки», 
муз. Ф.Флотова; «Ах 
ты, береза», рус. нар. 
песня; «Пригла-
шение», укр. нар. 
мелодия, обр. 
Г.Теплиц-кош. 

4. «Лесной 
праздник». 

Закреплять умение выска-
зываться о содержании 
музыки, ее особенностях 
(настроение, темп, 
характер). Закреплять 
умение начинать и 
заканчивать движение 
одновременно с 
остальными, выполнять 
движения в танце с 
предметами Воспитывать 

Цветные платочки. «Приглашение с пла-
точками», укр. нар. 
мелодия, обр. Г.Те- 
плицкого; «Лесной 
праздник», муз. В. 
Вит- лина, сл. АФрат- 
кина; «Зима прошла», 
муз. Н. Метлова, сл М. 
Клоковой; «Серенькая 
кошечка», муз. В. 
Витлина, сл. Н. 



 

  любовь к природе, 
желание ее охранять. 
Закреплять умение играть 
на детских ударных 
инструментах. 

 Найденовой; 
«Весенний дождик», 
муз. Т. Назаровой, сл 
Е.Авдиенко; «Пету-
шок», муз. Л. Семе-
новой, сл. ААлфе- 
ровой. 

5. «Нам весело». Формировать умение 
узнавать пьесы по 
мелодии, правильно 
называть произведение, 
отвечать на вопросы о 
нем. Закреплять умение 
эмоционально передавать 
характер песен при 
исполнении, 
прислушиваться к пению 
друг друга. Воспитывать 
любовь к природе, к 
животным. Учить 
выставлять ногу на пятку, 
носок Развивать 
творческие способности. 

Игрушка 
Петрушка, 3—4 
погремушки, 
разные по 
звучанию. 

«Марш», муз. Е.Ти- 
личеевой; «Лесной 
праздник», муз. В. 
Витлина, сл. А 
Фратки-на; «Весело — 
грустно», муз. 
ДБетхове- на; 
«Весною», муз. С. 
Майкапара 

6. «Мы танцуем и 
поём». 

Формировать 
эмоциональную 
отзывчивость при 
восприятии 
инструментальной и 
вокальной музыки. 
Предлагать детям петь 
сольно, небольшими 
подгруппами. 
Воспитывать интерес и 
любовь к музыке. 
Развивать творческие 
способности. Закреплять 
навык выполнения 
танцевальных движений в 
заданном темпе, движений 
с предметами. Развивать 
умение находить 
интонации при 
исполнении 
звукоподражаний. 

 
«Марш», муз. И. 
Берковича; «Полька», 
муз. АЖилинского; 
«Весенний хоровод», 
муз. и сл. С. 
Насауленко; «Танец с 
цветами), муз. Н. 
Козловского; «Зима 
пропита», муз. Н. 
Метлова, сл. М. 
Клоковой; «Весенний 
дождик», муз. Т. 
Назаровой, сл. 
Е.Авдиенко; «Лесной 
праздник», муз. В. 
Витлина, сл. 
АФраткина; «Игра с 
куклой», муз. В. 
Карасевой. 



 

7. «Песни и стихи 
о животных». 

Продолжать учить выска-
зываться о прослушанной 
музыке. Воспитывать 
любовь к животным. 
Развивать умение 
пропевать интервалы 
(секунда, терция, кварта). 
Учить сочинять простые 
мелодии песен Развивать 
тембровое восприятие. 
Закреплять умение 
подыгрывать на детских 
музыкальных ин-
струментах. 

Шапочки медведя 
и зайцев. 

«Марш», муз. И. Бер-
ковича; «Лошадка», 
муз. Н. Потоловско-го; 
«По улице мостовой», 
рус. нар. мелодия, обр. 
Т. Ломовой; «Зайчик», 
муз. М 
Старокадомско-го, сл. 
М Клоковой; «Ежик», 
муз. и сл. С. 
Насауленко; «Ку-
кушка», муз. М 
Красева, сл М. 
Клоковой; 
«Медвежата», муз. М 
Красева, сл Н. 
Френкель; «Серенькая 
кошечка», муз. В. 
Витлина, сл.Н. 
Найденовой; «Лесной 
праздник», муз. В. 
Витлина, сл. А 
Фраткина; «Зайцы и 
медведь», муз. Н. 
Римского-Корсакова, 
сл. Е.Тили-чеевой. 

8. «Весна идет, 
весне 
дорогу». 

Закреплять знания о му-
зыкальных жанрах, 
умение узнавать песни по 
ритму и называть их. 
Учить использовать 
знакомые танцевальные 
движения в 
импровизированных 
танцах. Закреплять 
умение играть на 
металлофоне и 
треугольнике. 
Воспитывать 
любовь к природе. 
Закреплять умение петь 
по одному без 
музыкального 
сопровождения. 

Иллюстрация 
«Весна», 3—4 по-
гремушки, разные 
по звучанию. 

« Веснянка», укр. нар. 
мелодия, обр. Е.Ло-
бачева; «Петушок», 
рус. нар. песня, сл. М 
Красева; «Весенний 
хоровод», муз. исл. С. 
Насауленко; «Лесной 
праздник», муз. В. 
Витлина, сл. А 
Фраткина; «Игра с 
погремушками), фии 
нар. 
мелодия. 

 
  



 

Апрель 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Апрель, 

апрель, на дворе 
звенит капель». 

Продолжать формировать 
умение эмоционально 
воспринимать 
музыкальные 
произведения, понимать 
изобразительный характер 
песни. Воспитывать 
любовь к природе. 
Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
выразительно, делая 
правильные логические 
ударения). Развивать 
звуковысотный и 
тембровый слух. 
Формировать умение 
эмоционально-образно 
исполнять этюды. 

Иллюстрация 
«Весна». 

«Ах ты, береза», рус. 
нар. песня; «Песенка о 
весне», муз. Г. Фрида, 
сд Н. Френкель; 
«Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А Чель-
цова; «Песенка о 
ручейке», муз. Р. 
Бойко, сл. В. 
Викторова; «Парный 
танец», муз. 
Е.Тиличеевой; «Гуси», 
муз. Е.Тиличеевой, сл. 
народные. 

2. «Весенние 
ручьи». 

Закреплять умение 
определять характер 
песни, свободно 
высказываться о ее 
содержании и 
особенностях. Закреплять 
умение менять движение с 
изменением характера 
музыки, ходить 
«змейкой». Воспитывать 
любовь к природе, 
животным. 
Развивать умение 
слышать движение 
мелодии вверх и вниз. 
Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
естественным голосом, 
согласованно, 
выразительно, передавая 
характер песни). 
Побуждать играть на 
музыкальном 
треугольнике. 

Иллюстрации на 
тему «Весна», 
«Птицы весной». 

«Этюд», муз. К Черни; 
«Ручеек», муз. РБойко, 
сл. В.Викторова; 
«Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А. 
Чельцова; «Парный 
танец», муз. Е. 
Тиличеевой; «Гуси», 
муз. Е.Тиличеевой, сл. 
народные. 

3. «Солнечный 
зайчик». 

Учить эмоционально 
передавать образы, 
используя мимику и 
жесты. Продолжать 
воспитывать любовь к 
природе, к музыке. 
Развивать тембровый 

Ленты (по 2 шт. на 
каждого ребенка), 
зеркальце. 

«Веселые мячики», 
муз. МСатулиной; 
«Вальс», муз. 
АЖилина; 
«Солнечные зайчики», 
муз. И Киш-ко; 
«Воробей», муз. В. 



 

слух, чувство ритма. Со-
вершенствовать умение 
различать динамические 
оттенки в песне и 
передавать их голосом. 

Герчик, сл. А 
Чельцова; «Песенка о 
ручейке», муз. Р. 
Бойко, сл. В. 
Викторова. 

4. «Цирковые 
лошадки». 

Обогащать детей 
музыкальными 
впечатлениями, обращая 
внимание на 
изобразительность песен. 
Закреплять умение 
передавать игровые 
образы Воспитывать 
любовь к музыке, 
стремление быть 
активным на 
музыкальных занятиях. 
Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
без напряжения, 
правильно брать 
дыхание). Закреплять 
умение менять движения 
со сменой частей музыки. 
Развивать музыкальную 
память, творчество. 

Иллюстрации на 
тему «Цирк», 
султанчик на 
голову (по 
количеству детей). 

«Смелый наездник», 
муз. Р. Шумана; «Зима 
прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М 
Клоковой; «Песенка о 
ручье», муз. Р. Бойко, 
сл. В. Викторова; 
«Конь», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. Н. 
Найденовой; 
«Лошадки», муз. М 
Красева; «Воробей», 
муз. В. Герчик, сл. А. 
Чельцова. 

5. «Шуточные 
стихи и песни». 

Расширять представления 
детей о разнообразном 
характере музыки 
(серьезная, шутливая). 
Уточнить представления о 
шуточных песнях, 
потешках. Воспитывать у 
детей умение чувствовать 
юмор и эмоционально на 
него реагировать, интерес 
к игре на детских 
музыкальных 
инструментах. Развивать 
чистоту интонирования 
звука, творчество в 
передаче художественных 
образов через движения. 
Продолжать учить 
различать средства 
музыкальной 
выразительности и 
передавать их в движении. 

 «Мишка с куклой 
пляшут полечку», муз. 
М. Качурбиной, сл. Н. 
Найденовой; «Чудак», 
муз. В. Блага, сл. М. 
Кравчука: «Веселый 
музыкант», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Как у 
наших у ворот», 
«Ладушки», «Андрей-
воробей», рус. нар. 
песни. 



 

6. «Прилет птиц». Расширять представления 
о разнообразном 
характере музыки, 
передающей различные 
образы. Развивать чистоту 
интонирования звука. 
Закреплять умение 
различать средства 
музыкальной 
выразительности. 
Закреплять умение 
передавать образ птиц 
через движения. 
Совершенствовать навык 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах. 

Шапочки птиц и 
кота, иллюстрациис 
изображением 
перелетных птиц. 

«Мишка с куклой 
пляшут полечку», муз. 
М. Качурбиной, сл. Н. 
Найденовой; 
«Жаворонок», муз. П. 
Чайковского (из сб. 
«Детский альбом»); 
«Гуси», муз. Е. 
Тиличеевой, сл 
народные; «Ой, бежит 
ручьем вода», укр. нар. 
песня; «Воробей», муз. 
В. Герчик, сл. А 
Чельцова; 
«Скворушки», муз. 
А. Филиппенко, сл. Э. 
Мокшанцевой. 

7. «Мы на луг 
ходили». 

Расширять представления 
о разнообразном 
характере музыки, 
передающей различные 
образы. Закреплять 
умение различать 
средства музыкальной 
выразительности. Совер-
шенствовать умение 
передавать образ птиц 
через движения. Развивать 
чистоту интонирования 
звука. Закреплять навык 
игры на детских музы-
кальных инструментах. 

Шапочки птичек и 
кота, лесенка из 5 
ступенек, 
матрешка. 

«Марш», муз. М. Ра- 
ухвергера; «Скачут по 
дорожке», муз. А. 
Филиппенко; «Смелый 
наездник», муз. Р. 
Шумана; «Ой, лопнул 
обруч», укр. нар. 
песня; «Жаворонок», 
муз. ПЧай- ковского 
(из сб. «Детский 
альбом»); «Мы на луг 
ходили», муз. 
АФилиппен- ко, сл. В. 
Куклов-ской; «Конь», 
муз. Е. Тиличеевой, 
сл.Н. Найденовой; 
«Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А 
Чельцова; 
«Скворушки», муз. А. 
Филиппенко, сл. Э. 
Мокшанцевой. 

8. «Цветы на 
Лугу». 

Закреплять умение 
выполнять движения в 
соответствии с 
характером музыки. 
Совершенствовать умение 
передавать музыкальный 
образ в играх и хоровод 
ах. Развивать желание 
слушать и петь песни. 
Закреплять умение 
пропевать отдельные 
звуки, петь согласованно, 

Шапочка зайчика, 
иллюстрациис 
изображением 
полевых цветов. 

«Ах ты, береза», рус. 
нар. песня; «Цветы на 
лугу», муз. 3. Ком-
панейиа, сл О. Вы-
сотской; «Солнышко», 
муз. Т. Попатен-ко, сл. 
Н. Найденовой; 
«Скворушки», муз. А 
Филиппенко, сл. Э. 
Мокшанцевой; «Мы на 
луг ходили», муз. 
АФи- липпенко, сл. В. 



 

вступать сразу после 
вступления. Развивать 
музыкальную память. 

Ку- кловской. 

Май 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. «Будем с 

песенкой 
дружить». 

Закреплять умение 
выполнять движения в 
соответствии с 
характером музыки, 
совершенствовать умение 
в играх, хороводах, 
передавать музыкальные 
образы Воспитывать 
желание петь и слушать 
песни. Совершенствовать 
умение пропеватъ 
отдельные звуки, петь 
согласованно, вступать 
сразу после вступления. 
Развивать музыкальную 
память, звуковысотный 
слух. 

Карточки с символ 
ическими 
изображениями 
знакомых детям 
песен, шапочка зайц 
а 

«Воробей», муз. В. 
Герчик, сл. А. 
Чельцова; «В садике», 
муз. С. Майкапара; 
«Мы да дуг ходили», 
муз. А. Филиппенко; 
«Мишка с куклой 
пляшут полечку», муз. 
М. Качурбиной, сл. Н. 
Найденовой; 
«Скворушка», муз. А. 
Филиппенко, сл. Э. 
Мокшанцевой; 
«Солнышко», муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. 
Найденовой. 

2. «Ай да дудка!» Обогащать детей музы-
кальными 
впечатлениями, развивать 
интерес к 
инструментальной 
музыке. Формировать 
знания о музыкальных 
регистрах. Воспитывать 
любовь к народным 
песням, танцам и играм. 
Развивать музыкальную 
память. 
Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
легким звуком, напевно, 
подвижно; правильно 
брать дыхание). 
Побуждать к песенному 
творчеству. 

Иллюстрация с 
изображением 
пастушка, 
играющего на 
дудочке; 
музыкальный 
инструмент дудочка; 
карточки с сим- во л 
и ч е с к и м и 
изображениями 
знакомых детям 
песен. 

«Пастушок», муз. С. 
Майкапара; 
«Пастушок», муз. М. 
Красева, сл народные; 
«Веселая дудочка», 
муз. М. Красева, сл. Н. 
Френкель; «Сол-
нышко», муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. 
Найденовой. 



 

3. «С добрым 
утром!». 

Обогагдать детей музы-
кальными 
впечатлениями, обращая 
внимание да 
изобразительные 
особенности образа 
Воспитывать любовь к 
музыке, умение 
эмоционально 
реагировать да нее. 
Закреплять умение 
подыгрывать да детских 
музыкальных 
инструментах. 
Совершенствовать 
умение выполнять 
движения в соответствии 
с характером музыки. 
Развивать музыкальную 
память. Закреплять 
умение использовать 
плясовые движения в 
свободной пляске. 
Развивать певческие 
навыки (петь выразитель-
но, чисто интонируя 
мелодию). 

Игрушка Петрушка, 
ширма, музыкальные 
инструменты; ленты 
(по 2 гит. да каждого 
ребенка). 

«Веселая дудочка», 
муз. М. Красева, сл. 
ПФренкель; «Весенняя 
полька», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. В. 
Викторова; «Покажи 
ладошку», лит. нар. 
песня; «Качание рук с 
лентами», польск. дар. 
мелодия, обр. Л. 
Вишкарева. 

4. «От улыбки 
станет всем 
светлей». 

Воспитывать любовь к 
музыке, вызывать 
желание слушать и 
эмоционально да нее 
реагировать. Закреплять 
умение петь 
согласованно и 
выразительно, напевно; 
слышать друг друга: 
сочетать пение с 
движением в играх, с 
пением в хоровод ах. 
Совершенствовать 
умение передавать 
музыкальные образы в 
играх. Развивать 
музыкальную память, 
чувство ритма 

Ленты (по 2 гит. да 
каждого ребенка). 

«Веселая девочка 
Алена»; укр. дар. 
песня, обр. А Фи-
липпенко; «Улыбка», 
муз. 
В. Шаинскош, сл. М. 
Пляцковско-ш; 
«Гуси», муз. Е. 
Тиличеевой; 
«Весенняя полька», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
В. Викторова; 
«Веселая дудочка», 
муз. М. Красева, сл. 
ПФренкель; 
«Пастушок», муз. М. 
Красева, сл. народные. 



 

5. «Будь ловким». Закреплять умение 
понимать 
изобразительный 
характер песни. 
Совершенствовать 
умение составлять 
несложные танцевальные 
композиции, 
выразительно передавать 
игровые образы. 
Развивать желание 
рассказывать о 
прослушанной музыке, 
песне; играть на детских 
музыкальных 
инструментах. 
Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
выразительно, делая 
правильные логические 
ударения). Развивать спо-
собность различать звуки 
по высоте в пределах 
октавы. 

Атрибуты дня игр- 
аттракционов. 

«Веселая девочка 
Алена», укр. нар. 
песня, обр. А Фи-
липпенко; «Две 
тетери», рус. нар. 
песня; «На утренней 
зарядке», муз. Т. Попа-
тенко, сл. М.Ивен-сен 
и А. Пассовой; «Тише, 
громче в бубен бей», 
муз. Е. Тиличеевой; 
«Улыбка», муз. В. 
Шаинскош, сл. М 
Пляцковско-ш; 
«Доброе утро», муз. В. 
Герчик, В. Витлина, 
сл. А Пассовой; 
«Полька ре-минор», 
муз. М Глинки. 

6. «Здравствуй. 
лето!» 

Закреплять умение эмо-
ционально реагировать 
на песни разного 
характера и 
высказываться о них. 
Совершенствовать 
умение менять движение 
со сменой музыки. 
Развивать интерес к 
музыкальному 
творчеству, 
импровизации песен, 
танцев. 
Совершенствовать 
умение согласованно и 
выразительно петь. 
Развивать чувство ритма, 
музыкальную память, 
творческие способности. 

Иллюстрация 
«Лето». «По солнышку», муз. 

Н. Преображенского, 
сл. Н. Найденовой, 
«Две тетери», рус. нар. 
песня, «Доброе утро», 
муз. В. Герчик, В. 
Витлина, сл. А 
Пассовой; 
«Пастушок», муз. М 
Красева, сл. народные; 
«Веселая девочка 
Алена», укр. нар. 
мелодия, обр. А. 
Филиппенко; 
«Жмурки», муз. Ф. 
Фло- това; «Тише, 
громче в бубен бей», 
муз. Е. Тиличеевой. 



 

7. «Лесная 
прогулка». 

Закреплять интерес к 
слушанию вокальной и 
инструментальной 
музыки. Воспитывать 
любовьк природе и ее 
обитателям. Развивать 
желание самостоятельно 
играть на металлофоне. 
Продолжать развивать 
музыкальную память, 
чувство ритма и 
тембрового слуха, 
творческие способности. 
Совершенствовать 
певческие навыки (петь 
согласованно, напевно, 
легким звуком). 

Иллюстрация с 
изображением 
бабочек 

«Лесная прогулка», 
муз. К Титаренко, сл 
В. Викторова; 
«Мотылек», муз. С. 
Майкапара; 
«Кукушка», муз. Е. 
Тиличеевой; 
«Пастушок», муз. М 
Красева, сл народные; 
«Узнай по голосу», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. 
Ю.Осгровского; игра 
«Платочек». укр. нар. 
песня, обр. Н. 
Метлова. 

8. «Четыре 
времени 
года». 

Закреплять умение вслу-
шиваться в музыку и эмо-
ционально на нее 
реагировать. 
Воспитывать любовь к 
музыке, к природе. 
Продолжать формировать 
интерес к музыкальному 
творчеству. 
Совершенствовать 
певческие навыки, 
музыкальноритмические 
движения. 

Иллюстрации на 
тему «Времена 
года». 

«Песенка про четыре 
песенки», муз. 
А. Александрова, сл 
М.Ивенсен; «Зима 
прошла», муз. Н. 
Метлова, сл. М 
Клоковой; «Будет 
горка во дворе», муз. 
Т. Попа-тенко, сл. 
Е.Авди-енко; «Осень», 
муз. И Кишко, сл. И 
Пла- киды; 
«Солнышко», муз. Т. 
Попатенко, сл. 
ПНайденовой;« 
Платочек», укр .нар. 
песня; «Веселая де-
вочка Алена», укр. 
нар. песня, обр. А. 
Филиппенко. 

 
  



 

2.5. Календарно - тематическое планирование  
образовательной деятельности по музыкальному развитию 

 с детьми 5-6 лет (старшая группа). 
Сентябрь. 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. 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 инстру-
ментах. Воспитывать ин-
терес к получению 
знаний. Развивать умение 
участвовать в беседе. 
Прививать любовь к 
родному городу. 

Наборы детских 
музыкальных ин-
струментов. Набор 
строительного 
материала. 

«Марш», муз. П.Чай- 
ковского; «Мы на луг 
ходили», муз. А. 
Филиппенко. 

2. Мы и играем в 
детский сад 

Закреплять понятия о 
том, что в детском саду 
дети не только играют, 
но и приобретают знания 
и умения. Продолжать 
воспитывать любовь к 
детскому саду и желание 
его посещать. Развивать 
эмоциональную отзывчи-
вость на музыку; 
закреплять певческие и 
музыкальноритмические 
навыки. 

Игрушки: зайка, 
лошадка, грузовик, 
мишка, козленок, 
слон, мячик; 
геометрические 
фигуры. 

«Листья золотые», 
муз. T. Попатенко. 
сл. Н.Найденовой: 
«Осень», муз. И. 
Кишко, сл. И. 
Плакиды; 
«Чей кружок скорей 
соберется?», «Полян-
ка», рус. нар. 
мелодия; «Полька», 
муз. М. Г линки. 

3. В мире звуков Закреплять 
представления о том, что 
в мире есть разные звуки 
(музыкальные и шу-
мовые); формировать 
интерес к их восприятию; 
приучать слушать и 
различать их. 
Формировать культуру 
слушания музыки (не 
включать музыку 
слишком громко, не 
производить лишнего 
шума). Учить отличать 
музыкальные звуки от 
шумовых, различать 
звучание разных 
музыкальных 
инструментов. 

Шумовые инстру-
менты: погремушки, 
трешотки, шумовые 
коробочки, бубны и 
др. Картинки с 
изображением дождя, 
грузовика, 
будильника, поюшей 
девочки, мальчика, 
играющего на 
скрипке, танцующих 
детей. 

«Марш», муз. Д. Л 
ьвов а - 
Компанейца; 
«Бег», муз. 
T.Ломовой; «Вальс», 
муз. Д. Кабалевского; 
«Ах вы, сени», рус. 
нар. песня. 



 

4. Музыкальные 
звуки 

Дать четкие 
представления о 
музыкальных звуках. 
Воспитывать культуру 
слушания музыки (не 
включать музыку 
слишком громко). 
Продолжать формировать 
интерес к слушанию 
музыки. 

Шапочки зверей. «Полет шмеля», муз. 
ПРимского-
Корсакова; «Ходим-
бегаем», муз. 
T. Ломовой; 
«Кошечка», муз. В. 
Витлина, сл Н. 
Найденовой; «Листья 
золотые», муз. T. 
Попатенко, сл. Н. 
Найденовой. 

5. Здравствуй, 
осень! 

Расширять представления 
о красивейшем времени 
год а — осени. 
Продолжать приобщать к 
музыкальному искусству. 
Воспитывать 
эмоциональное 
восприятие музыки 
лирического характера. 
Развивать музыкальные 
способности, желание 
слушать 
музыку, петь. 
Формировать чувство 
красоты. 

Иллюстративный 
материал, шапочка 
ворона. 

«Осенняя песня», 
муз. П. Чайковского; 
«Листья золотые», 
муз. T. Попатенко, 
сл. Н. Найденовой; 
«Журавли», муз. А 
Лившица, сл. М. По-
знанской. 

6. Шум дождя Развивать восприятие ху-
дожественного образа в 
музыке и 
изобразительном 
искусстве. Развивать 
художественно-
эстетическую культуру. 
Формировать умение 
различать 
изобразительность в 
музыке, средства 
музыкальной 
выразительности. 

Иллюстрация: Ф. 
Васильев «Перед 
долезем». 
Иллюстрация с изо-
бражением осеннего 
дождя. Проектор, 
компьютер. 

«Дожди», муз. Г.Сви- 
ридова; «Облака 
плывут», муз. 
С.Майка-пара 

7. Шум дождя (про-
должение) 

Дать детям 
представление о ветре 
как природном явлении. 
Закреплять понятие 
«листопад». Развивать 
любовь к природе 
средствами музыки, 
художественного слова и 
изобразительного 
искусства. Воспитывать 
способность определять 
контрастный характер 

Иллюстрации, 
фильмы, стихи на 
тему «Осень». 
Мольберты, краски, 
кисти, вода. 

«Осенняя песня», 
муз. ПЧайковскош; 
«Падают листья», 
муз. М Красева, сл. 
М. Ивенсен. 



 

музыкальных 
произведений, 
соотносить его с 
художественным образом 
в поэзии, музыке и 
движении. 

8. Шутка в музыке Закреплять знания о 
приметах осени, замечать 
изменения природных 
явлений. Приобщать к 
слушанию 
юмористических и 
шуточных песен. Учить 
различать оттенки 
настроений в музыке и 
песнях. Вызывать 
эмоциональный отклик. 
Развивать, воспитывать 
любовь к искусству, 
музыкальный вкус, 
певческие способности. 
Закреплять умение 
передавать характер 
песни. 

Шапочки комара и 
лягушек, игрушечная 
скрипка. 

«Марш», муз 
Г.Фрида; 
«Всадники», муз. В. 
Витлина; «Кто лучше 
скачет?», муз. 
Т.Ломовой; «Танец», 
чешек, нар. мелодия, 
обр. В. Блага, 
перевод М.Кравчука; 
«Капустник», муз. 
В.Нечаева, сл. С. 
Ширвинского; 
«Гусята», нем. нар. 
мелодия, обр. Т. 
Попатенко, перевод 
А.Кузнецовой; 
«Скок- скок-поскок», 
рус. нар. песня; 
«Про лягушек и 
комара», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной. 

Октябрь 

№ Название 
Программное 
содержание Оборудование Репертуар 

1. Вместе нам 
весело 

Закреплять знания о 
жанрах в музыке; 
воспитывать культуру 
слушания музыки. 
Развивать умение обо-
сновывать свой ответ. 

Иллюстрации на 
темы «Осень», 
«Сбор урожая». 

«Полька», муз. В. Гер-
чик; «Полька», муз. М. 
Глинки; «Марш», муз. 
Д.Львова- Компанейца; 
«Марш», муз. М. Робера; 
«Урожайная», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Скачут по 
дорожке», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; 
«Колыбельная», муз. 
Р.Паулса; «Будь ловким», 
муз. Н. Ладухина. 

2. Любимая 
игрушка 

Расширять понятие «лю-
бимая игрушка». Про-
должать приобщать к 
музыкальному 
искусству, воспитывать 

Новые игрушки. «Лиса-плутовка» (нем. 
нар. музыка); «Зайчик», 
муз. М. Ст-рокадомского, 
сл. М. Клоковой; «Борзый 
конь», муз. Ц. Кюи; 
«Новая кукла», 



 

  эмоциональное 
восприятие музыки 
лирического характера. 
Развивать музыкальные 
способности, желание 
слушать музыку, петь. 
Формировать чувство 
красоты. 

 муз. П. Чайковского; 
«Строим дом», муз. М. 
Красева, ел. С. 
Вышеславской; 
«Мишка», муз. 
М.Раухверегра; «Игра в 
мяч», муз. М. Красева. 

3. Волшебная 
шкатулка 

Формировать 
музыкальные и 
творческие способности, 
обогащать 
эмоциональные 
впечатления. 

Карточки, 
иллюстрирующие 
содержание репер-
туарных песен, 
платочки. Листы 
бумаги с 
нанесенным 
воском рисунком, 
краски, кисти, 
вода. Шляпа, 
палочка, шкатулка. 

«На мосточке», муз. А. 
Филиппенко, ел. Г. 
Бойко; «Шаг и бег», муз. 
Н.Надененко; «Прямой 
галоп» муз. Р. Шумана; 
«Конь», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Н. 
Найденовой; «Песенка 
про синичку», муз. М. 
Красева, ел. М. Клоко-
вой; «Куку», муз. М. 
Красева. 

4. Веселые дети Закреплять умение дви-
гаться в соответствии с 
музыкой, 
перестраиваться в две 
колонны, само-
стоятельно определять 
на слух долгие и 
короткие звуки. 
Закреплять песенный 
репертуар, умение петь 
живо, в подвижном 
темпе, чисто 
интонировать мелодию 
в ее продвижении вверх, 
удерживать чистоту 
интонации на одном 
звуке, самостоятельно 
переходить от 
умеренного к быстрому 
темпу и наоборот. 

Карточки, иллю-
стрирующие со-
держание репер-
туарных песен. 

«Марш», муз. Н.Ле-ви; 
«На мосточке», муз. А. 
Филиппенко, ел. Г. 
Бойко; «Приглашение», 
муз. Г.Те- плицкого; «По 
грибы, по ягоды», муз. С. 
Булатова, ел. П. 
Кудрявцевой; «Ку-ку», 
муз. М. Красева, ел. 
Н.Френкель; «Кошки», 
муз. В. Золотарева. 

5. Мы играем и 
поем 

Расширять понятия о на-
родной песне, о русских 
народных играх. Про-
должать воспитывать 
эмоциональное 
восприятие музыки 
различного характера. 
Развивать музыкальные 
способности. 
Формировать чувство 
красоты, желание 

Сюжетные 
картинки к песне 
«Заинька», 
шапочка ворона, 
шапочки зайцев. 

«Марш», муз. Р. Шумана; 
«Из-под дуба», 
«Заинька», рус. нар. 
песни. 



 

слушать музыку и 
исполнять ее. 

6. Музыкальное 
изображение 
животных 

Рассказать о том, что 
музыка может 
передавать образы 
животных, птиц, их 
характерные 
особенности. Прививать 
любовь к животному 
миру. Продолжать 
формировать представ-
ления о средствах музы-
кальной вырази-
тельности: регистре, 
темпе, характере 
звучания музыки. 

Иллюстрации с 
изображением птиц 
и животных. 

«Воробьи», муз. Т. 
Ломовой; «Зоопарк», муз. 
Л.Абелян; «Зайчики», 
муз. Ю. Рожав- ской; 
«Слон», муз. М. 
Раухвергера; «Хомячок», 
муз. Л. Абелян. 

7. Лесные при-
ключения 

Закреплять понятия о 
видах лесов, о лесных 
животных, о том, что 
люди собирают в лесу. 
Продолжать развивать 
любовь к природе. 
Совершенствовать 
умение двигаться в 
соответствии с 
характером музыки, 
чисто интонировать 
мелодии, петь 
выразительно. 
Упражнять 
в ходьбе «змейкой». За-
креплять умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

Иллюстрации на 
тему «Лес». 

«На мосточке», муз. А. 
Филиппенко, ел. Г. 
Бойко; «Ку-ку», муз. М. 
Красева,сл.Н.Френке ль; 
«Ой, вставалая ранешень-
ко», рус. нар. песня; «По 
грибы, по ягоды», муз. 
С.Булатова, ел. 
П.Кудрявце- вой; марш 
(по выбору муз. 
руководителя). 

8. В королевстве 
Искусство 

Формировать культуру 
слушания музыки, 
развивать певческие 
навыки, музыкально-
ритми-ческие движения, 
эмоционально- воле-вую 
сферу. Развивать умения 
выражать свои 
впечатления словом, ми-
микой, жестом, 
движением. 
Поддерживать 
творческую ини-
циативу. Закреплять 
навык передачи 
музыкального образа 
движением. 

Театральные 
куклы, шарфики, 
деревянные 
кубики, 
металлические 
трубочки, 
репродукции 
картин русских 
художников. 

«Эхо», муз. Е. Тиличе-
евой; «Пальчикмой», 
муз.Л. Гусевой; «Моя 
Россия»,муз. Г. Струве; 
«Полька», муз. М. 
Глинки; «Котик и 
козлик», муз. 
Е.Тиличеевой; «Осенний 
сон», муз. 
А. Джойса. 



 

 
Ноябрь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. Скоро первый 

снег 
Продолжать учить 
слушать песни, понимать 
их содержание, определять 
характер песни. 
Закреплять умение 
прохлопывать ритм песни. 
Обогащать словарный 
запас. Учить брать 
дыхание между фразами. 
Закреплять умение 
изменять силу голоса во 
время пения, точно 
передавать ритмический 
рисунок припева. 
Совершенствовать умение 
самостоятельно ориенти-
роваться в пространстве, 
выполнять перестроения, 
начинать двигаться сразу 
после вступления. 

Игрушки, проек-
торы, компьюте-
ры, спортивный 
инвентарь. 

«Осень», муз. А. Алек-
сандрова, ел. М. П о - 
жаровой; «Журавли», муз. 
А.Лившица, ел. М. 
Познанской; «Вальс 
снежных хлопьев», муз. 
П.Чай- ковского; «Песенка 
листьев», муз. М. Красева, 
ел. 3. Александровой. 

2. Зоопарк Продолжать развивать 
эмоциональное 
восприятие 
инструментальных 
произведений и песен. 
Дать представления о 
средствах 
выразительности: 
регистре, темпе, характере 
звучания музыки. Учить 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
произведения. 
Воспитывать любовь к 
животным. 

Иллюстрации с 
изображением 
животных в зоо-
парке. 
Волшебная 
палочка. 

«Зоопарк»,муз. Л. Абе-
лян; «Слон», муз. М. 
Раухвергера; «Белочки», 
муз. М. Раухвергера; 
«Волки», муз. В. Витлина. 

3. Ходит зайка по 
саду 

Знакомить детей с 
русским фольклором. 
Формировать интерес и 
любовь к народному 
искусству. Развивать 
умение слушать музыку, 
эмоционально на нее 
реагировать, чисто 
интонировать, правильно 
произносить слова песен, 
ритмично выполнять 
игровые движения. 

Шапочка ворона, 
музыкальные ин-
струменты — 
бубны, 
треугольники, 
погремушки. 

«Ворон», «Ходит зайка по 
саду», «Возле речки, возле 
моста», рус. нар. песни. 



 

4. Звучащие 
картинки 

Продолжать приобщать к 
музыкальному искусству. 
Обогащать знания об 
осени. Закреплять умение 
высказываться о песне, 
начинать петь после всту-
пления, следить за 
чистотой исполнения, петь 
легко, с удовольствием, 
выразительно передавая 
характер песни. Работать 
над дикцией, 
артикуляцией. Учить 
различать темповые и 
динамические 
особенности музыки, 
передавать их в движении. 
Формировать умение 
передавать ритмический 
рисунок притопами. 
Закреплять умение ходить 
ритмично, с хорошей 
осанкой; выполнять 
кружение по одному, 
выразительно и эмоцио-
нально передавать образы 
животных и насекомых. 

Иллюстрации с 
изображением 
ежика, сороки, 
мотылька, осен-
него пейзажа, 
осенних листьев. 

«Ежик», муз. Д. Ка-
балевского; «Мотылек», 
муз. С. Май-капара; 
«Дробный шаг», «Канава» 
рус. нар. мелодия; «Осень 
пришла», 
муз. В. Гер-чик, ел. 
Е.Авдиенко; «Листья 
золотые», муз. Т. 
Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Сорока», 
рус. нар. мелодия 

5. Мы веселые 
ребята 

Развивать умение 
начинать движение сразу 
после вступления, 
слышать характер музыки. 
Закреплять умение бегать 
по кругу и врассыпную, по 
одному и в парах. 
Совершенствовать умение 
ориентироваться в 
пространстве. Развивать 
музыкальную память. 

Серия сюжетных 
картинок «Мама 
и дети». 

«Мама», муз. 
П.Чайковского; 
«Хомячок», муз. 
Л.Абелян; «Марш», муз. 
Т.Ломовой; «Росинки», 
муз. С. 
Майкапара; «Вальс», муз. 
А. Жилина, «Парный 
танец» под муз. А. 
Жилина; «Детская 
полька»; «Небо синее», 
муз. Е.Тиличеевой; 
«Перепляс», рус. нар. 
мелодия. 



 

6. Музыкальная 
сказка в 
осеннем лесу 

Знакомить с 
музыкальными 
произведениями, пере-
дающими художественные 
образы насекомых и жи-
вотных. Учить различать 
оттенки настроений в му-
зыкальных произведениях, 
передавать их в песенном 
репертуаре. Воспитывать 
интерес и любовь к 
классической музыке, 
желание ее слушать. Раз-
вивать музыкальный вкус, 
певческие способности. 
Закреплять умения пере-
давать мимикой лица 
контрастное 
эмоциональное состояние 
(радости и грусти). 
Расширять знания о 
художественном образе и 
средствах музыкальной 
выразительности. 
Воспитывать умение 
сопереживать животным. 

Осенние листья, 
кустик, пень, по-
росший с одной 
стороны мхом, 
мухоморы, ко-
стюмы бабочки, 
божьей коровки, 
улитки, жука. 

«Листья золотые», муз. Т. 
Попатенко, сл. 
Н.Найденовой; «Канава», 
рус. нар. мелодия; «Жук», 
венг. нар. мелодия, 
«Птички летают», муз. Л. 
Банниковой; «Зайчик», 
муз. Ю.Рожавской; «Еж», 
муз. Д. Кабалевского; 
«Птичка», муз. 
Л.Банниковой; 
«Мотылек», муз. С. 
Майкапара. 

7. Русская 
народная 
музыка 

Знакомить детей с 
русскими народными 
песнями. Формировать 
интерес и любовь к 
народному искусству. 
Развивать умение слушать 
музыку, эмоционально на 
нее реагировать, чисто 
интонировать, правильно 
произносить слова песен, 
ритмично выполнять 
игровые движения. 

Иллюстрации на 
тему «Русская 
народная 
музыка». 

«Во поле береза стояла», 
«Соловьем залетным», 
«Возле речки, возле 
моста», «Ворон», рус. нар. 
песни. 

8. Мамочка 
любимая 

Рассказать детям о между-
народном празднике 
«День матери», о том, в 
каких странах, когда и как 
отмечают этот праздник. 
Формировать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыкальные 
произведения. Воспи-
тывать любовь, уважение, 
заботливое и 
внимательное отношение 

Иллюстрации с 
изображением 
мамы и детей. 

«Материнские ласки», 
муз. А. Гречанинова; 
«Журавли», муз. АЛив-
шица, сл. М. Познан-ской; 
«Хомячок», муз. и сл. Л. 
Абелян. 



 

к маме. 

Декабрь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. Здравствуй, 

зима! 
Закреплять знания о зиме. 
Закреплять умение 
отвечать на вопросы по 
содержанию 
музыкального 
произведения, 
поддерживать беседу о 
музыкальном 
произведении, песне. 
Воспитывать любовь к 
классической музыке. 
Знакомить с новыми 
песнями. 
Совершенствовать умение 
различать звуки по высоте 
и длительности, 
прохлопывать ритм песен, 
попевок. Закреплять 
умение начинать 
движение после 
вступления, передавать 
ритмический рисунок 
притопами. Побуждать к 
поиску выразительных 
движений при передаче 
образов животных (зайчат, 
медведя, волка). 

Иллюстрации на 
темы «Зимние за-
бавы», «Новый 
год!». 

«Зяблик», муз. А. Фи-
липпенко, сл. Т. Волгиной; 
«Здравствуй, зимушка- 
зима!», муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Т.Волгиной; «Хомячок», 
муз. Л. Абелян; «Голубые 
санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. 
Клоковой; 
«Детская полька», муз. 
А.Жилинского; 
«Медведь», муз. В. Ре-
бикова; «Волк», муз. 
Е.Тиличеевой; 
«Заинька», рус. нар. 
мелодия. 

2. Елочка- 
красавица 

Совершенствовать умение 
принимать участие в 
беседе, высказывать свои 
суждения. Знакомить с 
новыми песнями, учить 
отвечать на вопросы по их 
содержанию. Формировать 
умение чисто про-певать 
мелодию песни, 
прохлопывать ритм, четко 
произносить слова, пропе- 
вать их окончания, делать 
правильное логическое 
ударение. Учить слышать 

Иллюстрации 
«Нарядная елка». 

«Детская полька», муз. 
А.Жилинского; «В лесу 
родилась елочка», муз. 
Л.Бекмана, сл. Р. 
Кудашевой; «Новый год», 
муз. В. Герчик, сл. И. 
Кудрявцевой; «Детский 
сад», муз. А. Филиппенко, 
сл. Т.Волгиной; «Дед 
Мороз и дети», муз. И. 
Кишко, сл. М. Ивенсен. 



 

части музыки, различать 
их характер и 
согласовывать движения с 
текстом песни. Развивать 
способность передавать в 
движении образное 
содержание песни, 
выполнять игровые 
действия в соответствии с 
текстом песни. 

3. Бусинки Вызывать положительные 
эмоции при восприятии 
музыки. Продолжать раз-
вивать умение 
воспринимать песни 
разного характера, 
различать части песни 
(запев, припев). 
Формировать умение 
чисто пропевать 

Иллюстрации на 
тему «Новый 
год», елочное ук-
рашение — бусы, 
мяч. 

«Бусинки и Дед Мо- 
роз»,муз.Т. Попатенко; 
«Голубые санки», муз. М. 
Иорданского, сл. М. 
Клоковой; «Что нам 
нравится зимой?», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. 
Л.Некрасовой; «Детская 
полька», муз. 
А.Жилинского. 

  мелодии песен на слог 
«ля», прохлопывать ритм 
песни. Совершенствовать 
умение петь, передавая 
содержание песни, ее 
характер, выделяя 
музыкальные фразы, делая 
логическое ударение. 
Формировать умение 
различать темповые, 
ритмические и 
динамические 
особенности музыки, 
передавать их в движении. 
Совершенствовать умение 
передавать в движении 
образное содержание 
песни, радостное 
настроение в танце 

  



 

4. Зимние забавы Развивать музыкальную 
память. Закреплять умение 
узнавать знакомые 
произведения, рассуждать 
об их характере. Учить 
сравнивать два 
произведения. Развивать 
способность 
эмоционально 
воспринимать песни, при 
пении передавать их 
характер. Формировать 
умение петь легким 
звуком в оживленном 
темпе, следить за 
дыханием. Закреплять 
умение начинать плясовые 
движения после 
вступления. Упражнять в 
ритмичном выполнении 
игровых действий. 

Иллюстрации на 
темы «Зима», 
«Зимние 
забавы». 

«Что нам нравится 
зимой?», муз. Е.Ти-
личеевой, сл. 
Л.Некрасовой; «Елка- 
елочка», муз. Т. 
Попатенко, сл. И.Чер-
ницкой; «Новый год», муз. 
В. Еерчик, с л. П. 
Кудрявцевой. 

5. Новогодние 
сюрпризы 

Развивать способность 
эмоционально 
воспринимать песни. 
Совершенствовать умение 
чисто интонировать 
мелодию, передавать 
ритм, четко произносить 
слова, делая правильное 
логическое ударение; 
менять динамику, темп. 
Развивать умение 
исполнять характерные 
танцы, с помощью 
движений передавать 
образ снежинки, 
Петрушки. 

Погремушки. 
Мишура 
(дождик). 

«Марш» (по выбору 
педагога); «Качание рук», 
муз. В. Моцар- 
та;«Вальс»,муз.А. 
Жилина; «Новогодняя», 
муз. А. Филиппенко, сл. Е. 
Бойко; «Новый год», муз. 
В. Еерчик, сл. П. 
Кудрявцевой; 
«Здравствуй, зимушка- 
зима!», муз. А. 
Филиппенко, сл. 
Т.Волгиной; «Елка- 
елочка», муз. Т. 
Попатенко, сл. 
И.Черницкой. 



 

6. Новогодние 
сюрпризы 
(продолжение) 

Знакомить детей с музы-
кальным сказочным 
образом Бабы-Яги. 
Побуждать эмоционально 
ярко, используя эпитеты, 
описывать Бабу-Ягу. 
Продолжать развивать 
музыкальную память. 
Закреплять умение 
интонационно правильно 
передавать мелодию 
песни, произносить 
окончания слов. 
Побуждать петь самосто-
ятельно, выразительно, 
своевременно начинать и 
заканчивать пение. Фор-
мировать умение ходить, 
сохраняя красивую 
осанку, слышать 
изменения в звучании 
марша и изменять 
направление ходьбы. 
Продолжать работать над 
выразительным 
исполнением 
образов зайца, медведя. 
Развивать умение 
согласовывать движения 
со словами песен, 
хороводов, игр. 

Шкатулка. Кар-
тинки с 
изображением 
Бабы-Яги, 
медведя, зайцев, 
елки, Деда Моро-
за. Рукавица. 

«Новогодняя», муз. А. 
Филиппенко, сл. Е.Бойко; 
«Баба-Яга», муз. П. 
Чайковского; «Зайцы и 
медведь», муз. В. Реби-
кова; «Новый год», муз. В. 
Еерчик, с л. П. 
Кудрявцевой; «Дед Мороз 
и дети», муз. И. 
Кишко; «Елка-елочка», 
муз. 
Т. Попатенко, сл. И.Чер-
ницкой. 

7. Зимушка 
хрустальная 

Знакомить с творчеством 
П.Чайковского. 
Упражнять в мягком 
звукоиз-влечении. 
Формировать любовь к 
родному краю. Привлекать 
внимание к красоте 
звуков, извлекаемых из 
стеклянных предметов; к 
тонкости, изысканности 
зимних звуков. 
Продолжать развивать 
ловкость, внимание, 
быстроту реакции. 
Развивать тембровый слух. 

Иллюстрации с 
изображением 
зимних 
пейзажей. 
Колокольчики . 
Султанчики. 
Стеклянные 
стаканы. 
Фужеры. 

«Вальс», муз. Л. Делиба; 
«На тройке», муз. 
П.Чайковского; 
«Саночки», муз. А. 
Филиппенко. 



 

8. Музыка и 
движение — 
путь к веселому 
настроению 

Знакомить с 
музыкальными 
произведениями, 
контрастными по 
характеру. Учить 
различать оттенки 
настроений в музыке, 
передавать их в 
ритмических движениях. 
Воспитывать интерес и 
любовь к музыке, 
потребность в слушании. 
Обогащать эмоционально-
образный словарь. 
Формировать умение 
сопереживать людям и 
животным. Развивать 
музыкальный вкус. Закре-
плять способность 
передавать мимикой 
контрастные 
эмоциональные состояния 
(радость и грусть). 

Игрушки: еж, 
лев, белка. 
Музыкальные 
треугольники. 
Фольга. 
Картинки 
«Скоморох», 
«Пьеро 
грустный», 
«Пьеро 
веселый». 
Картинка «Паро-
воз с тремя ваго-
нами» (на 
вагонах 
изображен рит-
мический рису-
нок). 

«Шутка», муз. И.Баха; 
«Грустное настроение», 
муз. А. Штейнвиля; «Елка- 
елочка», муз. Т. 
Попатенко, сл. 
И.Черницкой; 
«Новогодняя», муз. 
А.Филиппенко, сл. Г. 
Бойко. 

 
  



 

Январь 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. Музыкальные 

загадки 
Приобщать к 
музыкальному искусству. 
Развивать художественно-
эстетический вкус, 
творческие способности. 
Создавать праздничную, 
атмосферу через средства 
музыкальной вы-
разительности. 
Воспитывать чувства 
сплоченности и 
дружелюбия в детском 
коллективе. 

Мишура (для де-
вочек), колпачки 
(для мальчиков). 

«Елка-елочка», муз. Т. 
Попатенко; «Детская 
полька», муз. 
Жилинского; «Новый 
год», муз. 
Герчик; «Голубые санки», 
муз. М. Иорданского; 
«Елочки- внучата», муз. С. 
Соснина, сл. В. Семер- 
нина; «Что нам нравится 
зимой?», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. Л. 
Некрасовой; 
«Новогодняя», муз. 
А.Филиппенко; 
«В лесу родилась елочка», 
муз. Л. Бекмана, сл. Р. 
Кудашевой. 

2. До свидания, 
елочка! 

Развивать эмоциональное 
восприятие песен. 
Закреплять знания о 
структуре песни, умение 
чисто интонировать и 
пропевать фразы на одном 
дыхании, правильно 
распределять дыхание. 
Формировать умение 
менять движения с 
изменением частей 
музыки, переходить от 
одного темпа к другому в 
соответствии с музыкой. 

Мишура, белые 
шарфики, листы 
белой бумаги с 
нанесенным 
парафином 
рисунком, 
акварель, 
влажные 
салфетки. 

Отрывки из балета 
П.Чайковского 
«Щелкунчик». 

3. В гости к 
Метелице 

Развивать музыкально-
творческие способности, 
умение замечать красоту 
звучащего слова и звука. 
Формировать умение 
передавать свои 
впечатления словом, 
жестом, мимикой. 
Развивать речевой 
диапазон, интонационный 
и фонематический слух. 
Побуждать использовать в 
импровизации игровых 
образов знакомые 
средства выразительности 
(движения, мимику). 
Создавать условия для 

Белые ленточки «Зимушка хрустальная», 
муз. А.Филиппенко, сл. Г. 
Бойко; «Праздничный 
марш», муз. Н.Леви; 
«Бег», муз. И. Киш- ко; 
«Вальс снежных хлопьев», 
муз. П. Чайковского; 
«Случай в лесу», муз. 
А.Филиппенко. 



 

творческого 
самовыражения в 
свободном танце. 

4. Прогулка в 
зимний лес 

Воспитывать культуру 
слушания музыки. Про-
должать учить передавать 
содержание песни, 
отвечать на вопросы 
развернуто, обосновывая 
свое мнение. Прививать 
любовь к русской природе, 
животным и птицам. 

Иллюстрации с 
изображением 
зимнего леса, жи-
вотных и птиц в 
зимнем лесу. 

«Марш», муз. Н.Леви; 
«Прогулка», муз. 
С.Прокофьева; «Росинки», 
муз. С. Майкапара; 
«Белочка», муз. М. 
Красева, сл. М. Клоковой; 
«В мороз», муз. М. 
Красева, сл. А. Барто; 
«Что нам нравится 
зимой?», муз. 
Е.Тиличеевой, сл. Л.Не- 
красовой; «Случай в 
лесу», муз. А.Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной. 

5. Наши песни Развивать способность 
эмоционально 
воспринимать музыку. 
Расширять представления 
о характере музыки. 
Закреплять умение петь 
легко, с удовольствием, 
выразительно. 
Совершенствовать умение 
красиво маршировать и 
легко бегать. Побуждать 
выполнять игровые 
действия, соблюдая 
правила игры. 

Картинки с раз-
личным содержа-
нием. 

«Полька», муз. Ю. Сло-
нова; «Праздничный 
марш», муз. Н.Леви; 
«Случай в лесу», муз. А. 
Филиппенко, сл. Т. 
Волгиной; «Рыбка», муз. 
М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Детский 
сад»,муз. А. Филиппенко, 
сл. Т. Волгиной; 
«Бубенчики», муз. Е.Ти-
личеевой. 

6. Шутка Обращать внимание детей 
на то, что музыка передает 
настроение человека. 
Учить отвечать на вопрос: 
«0 чем рассказывает 
музыка?» Развивать 
умение эмоционально 
воспринимать песни, 
передавать их задорный 
характер. Формировать 
умение чисто 
интонировать постепенное 
и скачкообразное 
движение мелодии вверх и 
вниз. Обращать внимание 
детей на четкость 
произнесения слов, 
выразительность 
исполнения 

Иллюстрации по 
содержанию пе-
сен. 

«Шуточная», муз. М. 
Раухвергера, сл. 0. 
Высотской и Н. 
Шестакова; «Хомячок», 
муз. Л.Абе-лян; «Про 
Кирю-шу», муз. М.Старо-
кадомского, сл. 
0.Высотской; «Рыбка», 
муз. М. Красева, сл. М. 
Клоковой; «Всадники», 
муз. В. Витлина; 
«Полька», муз. Ю.Слено-
ва; «Волк и зайчата», муз. 
Т. Шутенко, сл. 0. 
Марунич. 



 

  песен шутливого 
характера. Закреплять 
танцевальные движения, 
выученные ранее; умение 
выполнять прямой галоп и 
плясовые движения 
(хороводный шаг, 
притопы, 
полуприседания). 
Развивать умение 
выполнять подскоки, 
кружение, приставной шаг 
с полуприседанием. 

  

7. Время суток Продолжать приучать 
вслушиваться в музыку, 
стараясь понять, что хотел 
сказать композитор. 
Воспитывать бережное 
отношение к природе, 
умение видеть ее красоту 
и любоваться ею. 
Прививать любовь к 
стихам русских поэтов. 

Репродукции 
картин русских 
художников. 

«Вечер», «Утро» и 
«Прогулка», муз. 
С.Прокофьева; 
«Тихая ночь», муз. А. 
Дубенского. 

8. Мы знакомимся 
с оркестром 

Закреплять знания об 
оркестре, музыкальных 
инструментах. Совершен-
ствовать умение высказы-
ваться о характере песни и 
ее частях. Развивать 
оценочное отношение к 
собственному пению. 
Развивать умение чисто 
интонировать песни, четко 
произносить слова, 
правильно брать дыхание 
между фразами. 
Совершенствовать умение 
выразительно двигаться в 
соответствии с характером 
музыки. Закреплять 
умение выполнять шаг с 
приседанием влево, 
вправо; кружение. 

Детские музы-
кальные инстру-
менты и иллю-
страции с их изо-
бражением. 

«Вальс» (фрагмент балета 
«Спящая красавица») , 
муз. П. Чайковского; 
«Побегаем — поиграем», 
муз. С. Соснина;«Тяв-
тяв», муз. В.Герчик, ел. 
Ю.Разумовского; 
«Андрей-воробей», рус. 
нар. песня; «Песенка 
друзей», муз. В. Герчик, 
ел. Я.Акима; «Узнай по 
голосу», муз. М. Красева 

 
  



 

Февраль 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. Скоро 23 

февраля 
Расширять знания о 
празднике «День 
защитника Отечества». 
Воспитывать чувство 
гордости за свою страну. 
Вызывать интерес к 
песням на военную 
тематику. Закреплять 
умение высказываться о 
характере песни, ее 
частях, содержании. 
Закреплять умение петь 
чисто, легко, без крика, 
выразительно, используя 
мимику и жесты; следить 
за дикцией и дыханием. 
Совершенствовать ходьбу 
под марш, умение делать 
перестроения. Закреплять 
умение выполнять 
плавные движения руками 
(затем с лентами), 
танцевальные движения 
под музыку. 

Ленты разных 
цветов (длина 
80— 90 см). 

«Марш», муз. В.Со- 
ловьева-Седого; 
«Колокольчики», муз. 
В. Моцарта; «На границе», 
муз. В. Волкова, ел. Е. 
Карасе -ва; «Бравые 
солдаты», муз. 
А. Филиппенко, ел. 
Т.Волгиной; «Упражнение 
с лентами». 

2. Скоро 23 
февраля 
(продолжение) 

Развивать интерес к 
песням на военную 
тематику. Закреплять 
умение вы- 
сказываться о характере 
песни, ее частях, 
содержании. Формировать 
умение петь чисто, легко, 
без крика, выразительно, 
используя мимику и 
жесты; следить за дикцией 
и дыханием. Совер-
шенствовать ходьбу под 
марш. Закреплять умение 
делать перестроения, 
шагать бодро, с красивой 
осанкой, выполнять 
плавные движения руками 
(затем с лентами); 
танцевальные движения. 

Ленты разных 
цветов (длина 
80— 90 см). 
Цветные 
флажки. 

«Колокольчики», муз. 
В. Моцарта; «Стой! Кто 
идет?», муз. В. Со-
ловьева- 
Седого; «Конь», муз. 
Е.Тили-чеевой, ел. Н. Най-
деновой; «Спасибо», муз. 
Ю.Чичкова, ел. Е. 
Карасева; «Будь ловким!», 
муз. Н.Ла- духина. 



 

3. Музыкальные 
подарки для 
наших 
бабушек, мам и 
пап 

Развивать умение эмо-
ционально откликаться на 
песни, вслушиваться в 
слова и мелодию, отвечать 
на вопросы по 
содержанию песен. 
Развивать умение чисто 
интонировать мелодию, 
определять высокие, 
низкие, короткие и долгие 
звуки. Формировать 
умение брать дыхание 
между фразами, петь легко 
и выразительно. Развивать 
умение выразительно 
двигаться, выполнять 
перестроения и 
упражнения с флажками. 
Совершенствовать умение 
выполнять легкие 
подскоки, кружение, 
пружинный шаг. 
Воспитывать любовь и 
уважение к родителям. 

Цветные флажки. «Упражнение с 
флажками», муз. Е. Ти-
личеевой; «Песенка про 
папу», муз. В. Шаинского; 
«Песенка о бабушке», муз. 
В. Шаинского, ел. 
М.Танича; «Эстонская 
полька», эст. нар. мелодия, 
обр. В. Шаинского; 
«Зимушка хрустальная», 
муз. А. Филиппенко, ел. Г. 
Бойко; «На границе», муз. 
В. Волкова, ел. Е. 
Карасева. 

4. Слушаем песни 
В.Шаинского 

Знакомить детей с твор-
чеством В. Шаинского. 
Вызывать интерес к его 
песням, желание петь их. 
Развивать умение 
определять задорный 
характер песен, 
выразительные средства 
музыки. 
Совершенствовать умение 
петь чисто, интонировать 
высокие, низкие, короткие 
и долгие звуки. 
Отрабатывать легкость и 
выразительность при 
пении знакомых песен. 

Портрет В. 
Шаинского. 

«Песенка крокодила 
Еены», муз. В. Шаинского, 
ел. А. Тимо-феевского; 
«Песенка про папу» и 
«Песенка о бабушке», муз. 
В. Шаинского, ел. 
М.Танича; «Улыбка», муз. 
В. Шаинского, ел. М. 
Пляцковского; «Еолубой 
вагон», муз. В. 
Шаинского, ел. Э. 
Успенского; «Е орошина», 
муз. Е. Ти-личеевой. 

5. Мы пока что 
дошколята, но 
шагаем как 
солдаты 

Воспитывать уважение к 
защитникам Родины, 
желание подражать им, 
быть сильными и 
смелыми. Формировать 
праздничную культуру: 
умение поздравлять 
взрослых, готовить 
подарки и преподносить 
их. 

Иллюстрации на 
тему «Наша Ро-
дина», «Наша ар-
мия». 

«Марш», муз. по выбору 
музыкального 
руководителя; «Россия», 
муз. Г. Струве, ел. Н. 
Соловьевой; «Любим 
армию свою», муз. В. 
Волкова, ел. Е. Карасева; 
«Будем в армии служить», 
муз. Ю.Чичкова, ел. 
В.Малкова; «Яблочко», 
рус. нар. мелодия. 



 

6. Весна-красна 
спускается на 
землю 

Знакомить с народными 
традициями, малыми 
фольклорными формами. 
Совершенствовать умение 
чисто интонировать 
мелодию, определять в 
ней длинные и короткие 
звуки, следить за дикцией, 
артикуляцией. Со- 
вершенствовать ходьбу, 
легкий бег, кружение. 
Развивать умение 
ритмично выполнять 
движения, закреплять 
навыки танцевальных 
движений: прямой галоп, 
подскоки, движения с 
лентами. 

Цветные ленты и 
флажки. 

«Упражнение с цветными 
флажками», муз. Е. 
Тиличее- вой; «На 
границе», муз. В.Волкова, 
ел. Е. Карасева; «Мамина 
песенка», муз. М. 
Парцхаладзе; «Эстонская 
полька», эст. нар. мелодия; 
«Танец с лентами»; 
«Колокольчики», муз. В. 
Моцарта. 

7. Вот уж 
зимушка 
проходит! 

Продолжать знакомить 
детей с русскими 
народными традициями и 
обычаями; рассказывать о 
том, как на Руси было 
принято провожать зиму и 
встречать весну. 

Репродукция кар-
тины Б. Кустоди-
ева 
«Масленица». 

«Марш», муз. Е.Ти-
личеевой; «Февраль», муз. 
П.Чайковского из сб. 
«Времена года»; «Ах вы, 
сени», рус. нар. мелодия; 
«Зимушка хрустальная», 
муз. А.Филиппенко, ел. Г. 
Бойко. 

8. М ы танцуем и 
поем 

Закреплять представления 
о частях музыкального 
произведения: вступлении, 
заключении, проигрыше, 
запеве, припеве. Развивать 
умение высказываться о 
характере песни, 
использовать 
эмоционально 
выразительные сравнения. 
Совершенствовать умение 
чисто интонировать 
мелодию, определять в 
ней длинные и короткие 
звуки. Совершенствовать 
ходьбу, легкий бег, 
кружение. Закреплять 
умение ритмично 
выполнять движения. 
Побуждать исполнять 
народные мелодии и 
песни. 

Иллюстрации на 
тему «Народные 
праздники». 

«Мамина песенка», муз. 
М. Парцхаладзе, ел. М. 
Пляцковского; 
«Упражнение с 
флажками», муз. Е. 
Тиличе- евой; 
«Бубенчики», муз. Е. 
Тиличеевой; «Эстонская 
полька», эст. нар. мелодия; 
«Полянка», рус. нар. 
мелодия. 

 
  



 

Март 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. Тема весны в 

музыке 
Приобщать детей к 
слушанию музыки. Учить 
различать оттенки 
настроений в 
музыкальных 
произведениях. 
Воспитывать любовь к 
природе, развивать умение 
замечать изменения в при-
роде. Вызывать эмоцио-
нальный отклик, развивать 
музыкальный вкус, 
творческие способности. 
Закреплять умение пере-
давать характер песни. 
Закреплять знания о при-
метах весны. 

Портрет П.Чай-
ковского, иллю-
страции на тему 
«Весна». Цветы. 

«Веснянка», муз. 
В.Еерчик, ел. 
Л.Некрасовой; «Весен-
няя», муз. В. Моцарта, ел. 
К. Овербека; «Ручей», муз. 
Е.За- рицкой, ел. Б. Штор-
мова; «Идет весна», муз. 
В. Еерчик, ел. А. 
Пришельца; «Веснянка», 
муз. А.Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной. 

2. Прилет птиц Закреплять умение 
слушать музыку, 
определять ее характер и 
настроение; отвечать на 
вопросы по содержанию 
пьесы и песни, сравнивать 
эти музыкальные 
произведения. Закреплять 
умение прохлопывать 
ритм песни, чисто 
интонировать; правильно 
произносить слова, 
пропевая гласные звуки. 
Побуждать исполнять 
песни сольно, петь 
эмоционально, передавая 
их характер. Развивать 
умение вслушиваться в 
музыкальное 
произведение,определять 
трех-частную форму. 
Совершенствовать умение 
менять движения с 
изменением характера 
музыки. 

Иллюстраци и на 
тему «Прилет 
птиц», шапочки 
птиц, шарфики. 

«Весенняя песенка», муз. 
Е. Фрида; «Всадники», 
муз. В.Вит-лина; «Птичий 
дом», муз. Д. 
Кабалевского, ел. 0. 
Высотской; «Танец с 
шарфиками», муз. 
И.Штрау- са; 
«Идет весна», муз. В. 
Еерчик, ел. И. Мазнина 



 

3. Март, март! 
Солнцу рад! 

Продолжать приобщать к 
музыкальному искусству. 
Формировать умение раз-
личать оттенки в музыке и 
сравнивать произведения. 
Развивать эмоциональную 
отзывчивость на песни 
разного характера. 
Закреплять умение про-
девать высокие и низкие 
звуки в пределах квинты, 
соблюдать певческую 
установку. Развивать му-
зыкальную память. 

Репродукции 
картин русских 
художников на 
тему «Весна». 

«Выйди, солнышко», муз. 
Р. Паулса, ел. И. Мазнина; 
«Светит солнышко для 
всех», муз. А. Ермолова, 
ел. В.Орлова; «Марш», 
муз. М. Красева, ел. 
Н.Френкель. 

4. Март — не 
весна, а 
предвесенье 
(народная 
мудрость) 

Закреплять умение срав-
нивать части 
музыкального 
произведения, определять 
их характер, подбирать 
эпитеты для их 
характеристики. Развивать 
звуковысотный слух, 
умение чисто продевать 
интервалы квинту и 
сексту; различать звуки по 
высоте и длительности. 
Закреплять умение петь 
легким звуком, 
выразительно передавая 
характер песни. 

Репродукции 
картин на тему 
«Весна». 
Султанчики: 
голубые, 
серебристые, 
желтые и 
красные. 

«Весело — грустно», муз. 
Л. Бетховена. 

5. Весеннее 
настроение 

Развивать умение слушать 
музыку, определять ее 
характер и настроение; 
отвечать на вопросы по 
содержанию пьесы и 
песни, сравнивать их. 
Побуждать исполнять 
песни сольно, петь 
эмоционально, передавая 
характер песни. Развивать 
умение вслушиваться в 
музыкальное 
произведение, определять 
трех-частную форму. 
Закреплять движения в 
парах, умение менять 
движения с изменением 
характера музыки. Учить 
кружиться «звездочкой». 

Иллюстрация 
«Весна», игра 
«Марш, танец, 
песня», карточки 
с изображением 
героев сказок — 
поющего Незнай-
ки, шагающего 
Чиполлино, пля-
шущих гномов. 
Шарфики. 

«Танец с шарфами», муз. 
И. Штрауса; «Весною», 
муз. С. Майкапара; «Идет 
весна», муз. В. Герчик, ел. 
А. Пришельца; «Птичий 
дом», муз. 
Д.Кабалевского, ел. 0 . 
Высотской; «Громко, тихо 
запоем», муз. Е.Тиличе- 
евой, ел. А. Еангова; 
«Солнечный зайчик», муз. 
В. Мурадели, ел. М. 
Садовского. 



 

6. Музыка весны Продолжать приобщать к 
музыкальному искусству. 
Формировать умение раз-
личать оттенки в музыке и 
сравнивать произведения. 
Развивать умение 
вслушиваться в песню, 
отвечать на вопросы о ней. 
Закреплять знания о 
строении песни. 
Познакомить с понятием 
«музыкальный 
проигрыш». Развивать 
умение различать звуки на 
слух по высоте, 
динамические оттенки. 
Совершенствовать умение 
петь выразительно, 
передавая настроение 
песни. Совершенствовать 
умение выполнять 
движения с предметами 
(цветами) ритмично, 
исполнять танец 
выразительно. 

Репродукции 
картин на тему 
«Весна». Цветы. 

«Марш», муз. М. Красева, 
ел. Н. Френкель; 
«Весенняя», муз. В. 
Моцарта, ел. Л.Некра- 
совой; «Жаворонок», муз. 
П.Чайковского; «Танец с 
цветами», муз. Ф. 
Шуберта; «Веснянка», 
муз. В.Герчик, ел. 
Л.Некрасовой; «Идет вес-
на», муз. В. Герчик, ел. А. 
Пришельца. 

7. Разное на-
строение 

Продолжать знакомить с 
тем, как в музыке 
передается разное 
настроение. Развивать 
эмоциональную 
отзывчивость на 
музыкальные 
произведения. Закреплять 
умение определять 
средства музыкальной 
выразительности, отвечать 
на вопросы по 
содержанию 
произведения. Закреплять 
знания о строении песни. 
Формировать тембровый 
слух. Совершенствовать 
умение прохлопывать 
несложный ритм песен, 
петь легко, подвижно, 
естественным голосом, без 
напряжения. 

Шарфики. «Весело — грустно», муз. 
Л. Бетховена; «Вальс», 
муз. И. Штрауса; «Идет 
весна», муз. В. Герчик, ел. 
А. Пришельца; 
«Походный марш», муз. Д. 
Кабалевского; «Веснянка», 
муз. 
А. Филиппенко, ел. 
Т.Волгиной; «Громко, 
тихо запоем», муз. 
Е.Тиличеевой, ел. А. 
Гангова. 



 

8. Дмитрий 
Кабалевский 

Поощрять интерес к слу-
шанию музыки. Знакомить 
с творчеством Д. 
Кабалевского. Развивать 
музыкальный вкус, умение 
определять жанр и 
характер произведения. 
Закреплять умение 
передавать характер 
песни, развивать чистоту 
певческой интонации. 
Учить передавать свое 
отношение к музыкальным 
произведениям. 

Портрет 
Д.КабалевскогоИ
л люстрации к 
произведениям 
Д.Кабалевского. 

«Праздник веселый», муз. 
Д. Кабалевского, ел. В. 
Викторова; «Про 
медведя», муз. 
Д.Кабалевского, ел. Л.Не- 
красовой; «Ежик», 
«Вальс», «Клоуны», 
«Походный марш», муз. Д. 
Кабалевского, «Вроде 
вальса», Д. Кабалевский. 

Апрель 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. Добрая весна! Вызывать эмоциональное 

наслаждение от 
восприятия музыки, 
поэзии и живописи. 
Закреплять представления 
о том, что искусство 
отражает состояние 
природы и настроение 
человека. 

Картинки, отра-
жающие 
содержание 
песен; игрушка 
«Солнышко»; 
металлофон. 

«Подснежник», муз. П. 
Чайковского; «Голубой 
автобус» и «Веснянка», 
муз. А. Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной; «Марш», муз. 
Н.Богословского. 

2. Знакомимся с 
творчеством М. 
Глинки 

Знакомить детей с твор-
чеством композитора М. 
Глинки; учить различать 
жанры в музыке. Вос-
питывать чувство 
гордости за русского 
композитора и его 
произведения. Развивать 
умение поддерживать 
беседу о музыке. 

Портрет М. 
Глинки. 
Ленточки. 

«Полька», «Славься» (хор 
из оперы «Иван 
Сусанин»), муз. М. Г 
линки; «Ручеек», муз. Е. 
Зарицкой, ел. Б. 
Штормова; «Громко, тихо 
запоем», муз. 
Е.Тиличеевой, ел. А. 
Гангова; «Идет весна», 
муз. В. Герчик, ел. А. 
Пришельца; «Возле речки, 
возле моста», рус. нар. 
песня. 



 

3. Слушаем 
музыку М. 
Глинки 

Продолжать развивать 
интерес к слушанию 
классической музыки. 
Знакомить с творчеством 
М. 
Глинки, с жанром оперы 
(на примере опер «Руслан 
и Людмила» и «Иван 
Сусанин»), Развивать 
умение слушать музыку, 
определять ее характер; 
поддерживать беседу о 
музыке, подыгрывать на 
музыкальных 
инструментах. 

Иллюстрации к 
содержанию опер 
«Иван Сусанин», 
«Руслан и Люд- 
мила». 

«Славься» (хор из оперы 
«Иван Сусанин»), 
«Полька», «Марш 
Черномора» (из оперы 
«Руслан и Людмила»), 
муз. М. Глинки. 

4. Дружба 
крепкая! 

Развивать умение 
определять характер 
песни, замечать 
взаимосвязь музыки и 
слов. Закреплять знания о 
строении песни, умение 
определять ее характер и 
высказываться о нем, 
выполнять движения в 
соответствии с темпом и 
частями музыки. 
Познакомить с понятием 
«заключение песни». Раз-
вивать умение выставлять 
ногу на носок, пятку и 
делать три притопа; 
выразительно танцевать, 
передавая легкость 
движений и ритмичность. 
Развивать творческие 
способности. 

Иллюстрации по 
содержанию пе-
сен. 

«Песенка друзей», муз. В. 
Герчик, ел. Я.Акима; 
«Тяв- тяв», муз. В. Герчик, 
ел. Ю. Разумовского; 
«Побегаем, попрыгаем», 
муз. С.Сос-нина; «Весна 
идет», муз. В. Герчик, ел. 
А. Пришельца; «Эстонская 
полька», эстон. нар. 
мелодия; «Весенний 
хоровод», муз. А. 
Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной. 

5. Космические 
дали 

Рассказывать детям об 
освоении космоса, 
закреплять знания о 
космосе. Воспитывать 
чувство патриотизма, 
гордости за свою страну. 
Обогащать словарный 
запас. 

Костюм 
инопланетяни-на. 
Игрушка 
«Летающая та-
релка». Пазл 
«Космос». 
Предметы в 
форме шара, 
прямоугольни-ка, 
куба. 

«Я верю, друзья», муз. 
О.Фельцмана; «Весна», 
муз. Г.Фрида. 



 

6. В деревне 
Веселинкино 

Закреплять знания о 
строении песни 
(вступление, запев, 
припев, музыкальный 
проигрыш, заключение). 
Развивать звуковысотный, 
тембровый и 
динамический слух. 
Совершенствовать 
сольное и хоровое пение, 
умение исполнять песни 
разного характера, 
чувствовать ритм музы-
кального произведения и 
его изменения. Развивать 
умение танцевать 
ритмично, выразительно, 
передавая характер танца. 

Декорации 
деревни. Цветы. 
Бубен. 

«Травушка-муравушка», 
рус. нар. песня; «Марш», 
муз. 
Т.Ломовой; «Вальс 
цветов», муз. 
П.Чайковского из балета 
«Щелкунчик; «Игра с 
бубном», польск. нар. 
мелодия, обр. Т.Ломовой; 
«Родная песенка»,муз. Ю. 
Чич-кова, ел. П. 
Синявского. 

7. Прогулка по 
весеннему 
лесу 

Продолжать приобщать к 
музыкальному искусству. 
Формировать умение раз-
личать оттенки в музыке и 
сравнивать произведения. 
Развивать умение 
вслушиваться в песню, 
отвечать на вопросы о ней, 
различать на слух звуки по 
высоте, динамические 
оттенки. Закреплять 
знания о строении песни, 
познакомить с понятием 
«музыкальный 
проигрыш». Совершен- 
ствовать умение петь вы-
разительно, передавая 
настроение песни. 
Закреплять умение 
сочинять и исполнять 
мелодии на металлофоне и 
других музыкальных 
инструментах. 

Игрушка Крот 
(бибабо), свис-
тульки, металло-
фоны, треуголь-
ники, трещотки, 
клависы. 

«Веснянка», муз. В. 
Герчик, ел. Л. Некрасовой; 
«Марш», муз. М. Красева, 
ел. Н. Френкель; «Идет 
весна», муз. В.Герчик, ел. 
А. Пришельца; «Полька», 
муз. И.Штрауса; 
«Весенние голоса», муз. 
И.Штрауса. 



 

8. Дважды два — 
четыре! 

Продолжить знакомить с 
произведениями 
композитора В. 
Шаинского. Воспитывать 
любовь к пению. 
Развивать музыкальный 
вкус, музыкальные 
способности. Закреплять 
умение петь вырази-
тельно, эмоционально, 
передавая характер 
музыкального 
произведения. 

Иллюстрации, 
отражающие 
содержание 
песен В. 
Шаинского. 
Чебураш- к а, 
крокодил Гена, 
мамонте-нок 
(игрушки). 

«Когда мои друзья со 
мной», муз. В. Шаинского, 
ел. М.Танича; «Песенка 
крокодила Гены», муз. В. 
Шаинского, ел. А. 
Тимофе- евского; 
«Улыбка», муз. В. 
Шаинского, ел. М. 
Пляцковского; «Пропала 
собака», муз. В. 
Шаинского, ел. А.Ламм; 
«Мир похож на цветной 
луг», муз. В. Шаинского, 
ел. М. Пляцковского; 
«Песенка Мамонтенка», 
муз. В. Шаинского, ел. Д. 
Непомнящей; «Кузнечик», 
муз. В. Шаинского, ел. Н. 
Носова. 

Май 
№ Название Программное содержание Оборудование Репертуар 
1. 

Наши 
любимые 
песни 

Продолжать развивать му-
зыкальную память, 
чувство ритма, певческие 
умения. 

Иллюстрации с 
изображением 
поющих детей. 

«Золотые ворота», чешек, 
нар. песня, обр. А. 
Александрова. 

2. Мы любим 
играть 

Закреплять умение опре-
делять характер музыки: 
шутливый, задорный, ве-
селый; средства 
музыкальной 
выразительности в каждой 
ее части. Закреплять 
умения передавать в 
движении 
характерныечер-ты образа, 
согласовывая их с 
характером музыки. 

Атрибуты к под-
вижной игре (по 
выбору детей), 
иллюстрация с 
изображением 
шарманки, пор-
трет Д. Шостако-
вича. 

«Шарманка», муз. Д. 
Шостаковича; «Галяпо 
садочку ходила», укр. нар. 
мелодия. 

3. Цветы на 
лугу 

Закреплять умение 
различать средства 
музыкальной 
выразительности. 
Прививать любовь к 
природе, бережное 
отношение к ней. Учить 
эмоционально реагировать 
на музыкальный текст 
песен, учить голосом и 
мимикой передавать 
характер песен. 

Иллюстрации с 
изображением 
луговых цветов, 
кубики. Шапочки 
цветов — клевер, 
лютик, василек, 
роза. 

«Цветы на лугу», муз. 3. 
Компанейца, ел. О. 
Высотской; «Идет весна», 
муз. В. Герчик, ел. А. 
Пришельца; «Ручей», муз. 
Е.Зарицкой; «Веночек», 
венг. нар. песня, 
«Колокольчик», муз. 3. 
Компанейца, ел. 
3. Александровой; 
«Марш», муз. С.Соснина. 



 

4. Праздник 
День 
Победы 

Рассказывать детям о ве-
ликом празднике День 
Победы. Воспитывать 
гордость за свою страну, 
приобщать к 
празднованию Дня 
Победы. Дать 
представление о 
Российской армии. Через 
музыкальные 
произведения воспитывать 
уважение к защитникам 
Отечества, памяти павших 
в сражениях за Родину. 
Рассказать, что в их честь 
всегда 
горит Вечный огонь у стен 
Кремля. 

Иллюстрации на 
тему «День 
Победы». 

«Праздник веселый», муз. 
Д. Кабалевского; «Мир 
нужен всем», муз. В. 
Мурадели, ел. 
С.Богомолова; «Чепуха», 
муз. Е.Тиличеевой, ел. 
Н.Найденовой; «На 
границе», муз. В. Волкова, 
ел. Е. Карасева; «Бравые 
солдаты», муз. 
А.Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной; «Родная 
песенка», муз. Ю.Чич-
кова, ел. 
П. Синявского. 

5. Провожаем 
друзей в школу 

Закреплять знания о 
строении песни 
(вступление, запев, 
припев). Воспитывать 
культуру слушания 
музыки. Закреплять 
умение высказывать свое 
мнение о песне. 

Ленты, бубен. «Детский сад», муз. 
Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной; «Песенка 
друзей», муз. 
Герчик, ел. А. Пришельца; 
«Игра с бубном», муз. М. 
Красе- ва; «Весенняя 
песенка», муз. Г.Фрида, 
ел. Н.Френкель; «Ой, 
лопнул обруч», укр. нар. 
мелодия. 

6. Звонче 
жаворонка 
пенье 

Закреплять умение опре-
делять характер музы-
кального произведения. 
Воспитывать 
отзывчивость, любовь к 
красоте родной природы. 

Иллюстрация с 
изображением 
жаворонка. 
Карточки для 
игры «Сколько 
нас поет». 
Голубой 
платочек. 

«Песня жаворонка», муз. 
П.Чайковского; 
«Жаворонок», муз. М. 
Глинки; «Галя по садочку 
ходила», укр. нар. песня. 

7. Концерт Развивать творческую 
активность при импро-
визации и сочинении ме-
лодий на заданный текст. 
Совершенствовать умение 
выполнять движения 
выразительно, менять их 
со сменой частей музыки и 
музыкальных фраз; ис-
полнять русские плясовые 
движения. 
Совершенствовать умение 
передавать музыкально-
художественные образы в 

Афиша с предпо-
лагаемыми номе-
рами и именами 
детей. Набор дет-
ских 
музыкальных 
инструментов. 

«Игра с платочком», укр. 
нар. мелодия. Репертуар 
по выбору педагога. 



 

играх и хороводах. 
Закреплять умение играть 
в оркестре. 

8. Наступило 
лето! 

Обобщать и расширять 
знания о времени года — 
лете через музыкальные 
произведения. 
Воспитывать любовь к 
красоте природы. 

 «Какого цвета лето?», муз. 
М. Парцхаладзе, ел. 
В.Татаринова; «Веночек», 
венг. нар. мелодия, обр. А. 
Александрова; 
«Галя по садочку ходила», 
укр. нар. песня; 
«Песенка про хомячка», 
муз. и ел. Л.Абелян; «Тяв-
тяв», муз. В. Г 
ерчик,сл.Ю.Разумовского. 



 

2.6. Календарно - тематическое планирование  
образовательной деятельности по музыкальному развитию  

с детьми 6-7 лет (подготовительная группа). 
Сентябрь  

№ Тема ОД. Задачи. 
Атрибуты, оборудование, 

репертуар. 
1.  «Учимся слушать 

звуки» 
Содействовать: 
овладению детьми 
умением различать звуки 
окружающего мира 
развитию слухового 
внимания, памяти 
воспитанию интереса к 
музыкальной грамоте. 

Кукла Угадай (Клоун) 
Разучивание считалки и игра: 
«Звуки мы идём искать» 
Загадывание загадки про 
звуки Разучивание 
приговорки: «Мы тихонечко 
сидим» 
Игра - настройка «Дети тихо 
сидят» 
Игровое упражнение: «Кто 
больше звуков слышал?» 
Сказка - игра: «Поиграем с 
Угадаем» 

2.  «Наша Родина - 
Россия» 

Содействовать: 
овладению умением четко 
пропевать слова, 
расширению и 
закреплению знаний о 
нашей Родине - России 
(средствами худ. слова, 
музыки, живописи), 
развитию умения узнавать 
знакомые музыкальные 
произведения, называть и 
высказываться о них, 
воспитанию бережного 
отношению к природе, 
патриотизма, любви и 
гордости за свою страну, 
любви к своей Родине. 

Большие картинки с видом 
столицы - Москвы и 
Барнаула, их 
достопримечательностями. 
Поэтический ряд: А. С. 
Пушкин «Москва», Ф. Глинка 
«Город чудный». 
«Гимн Российской 
Федерации». Упр. «Прогулка 
парами» T. Ломовой и 
«Карусель» русская н. м. 
«Вдоль улицы во конец» в 
обр. М. Раухвергера. 
Е.Тиличеева: «Волк», «Заяц», 
«Лиса», «Медведь», «Белка». 
Русские народные песни «Как 
пойду я на быструю речку», 
«Во поле береза стояла» 
«Весёлый слонёнок» В. 
Комаровой 
Этюд «Клоуны» Д. 
Кабалевский. «Золотые 
ворота» р.н. игра. 



 

3.  «П. И. Чайковский и 
его музыка» 

Содействовать: 
овладению умением 
чувствовать и понимать 
настроение музыки и 
передавать его в движении, 
расширению и 
закреплению детьми 
знаний о творчестве 
П.И.Чайковского 
развитию фантазии, 
воображения, умения 
импровизировать 
развитию чувства муз 
ритма, умения играть в 
ансамбле, слышать друг 
друга, 
воспитанию любви к 
классической музыке 

Портрет П. И. Чайковского. 
Ленточки. Детские 
музыкальные инструменты. 
«Сентиментальный вальс», 
«Вальс ля бемоль мажор» 
П.И.Чайковский. 
« Вальс с ленточками» 
танцевальное творчество П. 
И. Чайковский: 
«Камаринская», «Марш 
деревянных солдатиков», 
«Болезнь куклы», «Новая 
кукла», «Сладкая греза», 
«Игра в лошадки». 
(« Дождик-огородник», 
И.Меныних) 

4.  «Куколка моя родная» Содействовать: 
овладению детьми умения 
чувствовать настроение 
музыкального 
произведения, 
самостоятельно определять 
его характер, выражать его 
в движении, 
развитию диапазона 
детского 
голоса, 
- воспитанию партнёрских 
отношений, выдержки в 
игре. 

Кукла. Репродукция картины 
X. Л. Вогеля «Тебе нравится 
со мной играть?» 
«Новая кукла», «Болезнь 
куклы» П.И.Чайковский, 
«Разбитая кукла» М. 
Констант, «Горе куклы» 
А.Рюигрок. 
Упр. «Качели» Е. Тиличеевой 
«Кофта куклы» А. 
Жилинского Игра «Ловишка» 
И.Г айдн. 
(« Дождик-огородник», 
И.Меныних) 

5.  «Кукла Ната в гостях 
у ребят» 

Содействовать: 
овладению умением 
самостоятельно находить 
ласковую певческую 
интонацию 
углублению представления 
о видах танца - вальс, 
полька, русская пляска, 
мазурка: 
совершенствованию шага 
польки 
развитию диапазона 
детского голоса, дикции, 
умения чувствовать 
содержание песен, 
высказываться о характере 
музыки и выразительно 
исполнять их хором и по 
одному, 
воспитанию бережного 

Кукла, колыбель. 
«Спой имя куклы» песенное 
творчество 
«Новая кукла», «Русская 
пляска», «Мазурка», «Вальс», 
«Полька» П.И.Чайковский. 
«Полька» М.Глинка. 
Упр. «Бубенчики», «Качели» 
Е. Тиличеевой. 
«Кофта куклы» А. 
Жилинского «Кукла Ната» А. 
Лепина «Ласковая песенка» 
песенное творчество 
«Спокойная ходьба» 
Т.Ломовой. (« Дождик-
огородник», И.Меныних) 



 

отношения к игрушкам. 

6.  «Вальсы разные 
бывают» 

Содействовать: 
овладению умением 
различать 
разнохарактерные части 
муз произведения, 
соблюдать темп, 
действовать 
организованно, 
ознакомлению детей с 
творчеством Д.Д. 
Шостаковича, 
развитию творческого 
воображения 
развитию голосового 
диапазона, прочному 
усвоению разнообразных 
интонационных оборотов, 
воспитанию интереса к 
музыке бального танца 

Портрет Д. Д. Шостаковича 
«Три вальса» Д.Шостакович: 
«Вальс» из «Детской 
тетради», «Лирический 
вальс», «Вальсшутка» 
Упр.«Вальс», «Бубенчики», 
«Качели» Е. Тиличеевой 
«Кофта куклы» А. 
Жилинского «Кукла Ната» А. 
Лепина игры - «Поездка за 
город» В. Герчик, «Узнай по 
голосу» В. Ребиков 
(«Характерный танец») 
(« Дождик-огородник», 
И.Меныних) 

7.  «Вот какая, не 
простая, куколка моя» 

Содействовать: 
овладению умением 
различать оттенки 
настроений, умение 
передавать характер 
музыки в движении, пении, 
расширению знания в 
области живописи, музыки, 
народного творчества, 
развитию творческой 
фантазии, воображения, 
воспитанию уважения к 
труду человека. 

Разные куклы( деревянные, 
соломенные, фарфоровые и 
др.), детские музыкальные 
инструменты. Репродукция 
картины X. Л. Вогеля «Тебе 
нравится со мной играть?» 
«Кофта куклы» А. 
Жилинского «Кукла Ната» А. 
Лепина «Лирический вальс» 
Д.Шостакович. 
Игра «Узнай по голосу» В. 
Ребиков 
(«Характерный танец») 
(« Дождик-огородник», 
И.Меныних, «Модница 
Осень»,О.Г ригорьева) 

8.  «Голос развиваем - 
поём и сочиняем» 

Содействовать: 
- овладению умением петь 
легко, не форсируя звук, с 
четкой дикцией, 

Две куклы (одна с бантом), 
колыбели, колокольчики, 
треугольник. 
«Здравствуй, куколка» 
придумать 



 

  формированию умения 
самостоятельно начинать и 
заканчивать пение, 
реагировать на смену 
частей музыки, 
развитию умения 
различать эмоциональное 
содержание и характер 
песен, передавать это 
голосом, 
воспитанию бережного 
отношения к игрушкам 

мелодию 
«Бантик» М. Жака. 
Упр.«Вальс», «Бубенчики», 
«Качели» Е. Тиличеевой 
«Кофта куклы» А. 
Жилинского «Кукла Нала» А. 
Лепина «Гуси» С. Смирнова. 
Игра «Узнай по голосу» В. 
Ребиков 
(«Характерный танец») 
«Колыбельная песенка» 
Г. Свиридов. 
«Колыбельная» песенное 
творчество. 
(« Дождик-огородник», 
И.Меныних, «Модница 
Осень»,О.Г ригорьева) 

Октябрь  

1.  «В мире танца» Содействовать: 
овладению умением 
определять жанр (танец), 
менять движения в 
соответствии с формой 
движений и жестов в 
вальсе, проявлять 
творчество, фантазию в 
создании оригинальных 
композиций, 
развитию музыкальных 
способностей (слуховые 
представления, 
музыкально- ритмическое 
чувство) 
воспитанию интереса к 
бальным танцам. 

Три картинки - люди в 
бальных платьях танцуют 
вальс, в народных - польку, в 
русских народных - русскую 
пляску. Лёгкие шарфики, 
ленточки, искусственные 
цветы. Детские музыкальные 
инструменты. Музыкальная 
шкатулка. 
Упр. «Дуйте ветры», «Ветерок 
и ветер» (Л Бетховен 
«Лендлер»), «Рисуем на 
песке» В. Ребикова 
Д.Шостакович «Лирический 
вальс», «Вальс - шутка». 
«Переходной вальс» (А. 
Филиппенко «До свиданья, 
детский сад») 

2.  «Музыкальная 
шкатулка» 

Содействовать: 
овладению умением 
слушать и слышать себя и 
других, точно попадать на 
первый звук песни, чисто 
интонировать, пропевая 
мелодию на основе 
мажорного трезвучия, петь 
слаженно, 
обогащению 
музыкальными 
впечатлениями детей, 
расширению их кругозора, 
развитию умения 
различать эмоциональное 
содержание музыки, 

Шкатулки, сделанные из 
разного материала, 
музыкальные шкатулки. 
Детские музыкальные 
инструменты(колокольчики, 
треугольник, барабаны). 
С. Майкапар «Музыкальная 
шкатулочка» 
«Бубенчики» Е. Тиличеевой 
Песенка-игра «Дождик» М. 
Быстровой 
«Бантик» М. Жака, «Гуси» 
С. Смирнова 
Игра «Узнай по голосу» В. 
Ребиков 
(«Характерный танец») 



 

образно высказываться о её 
характере, 
воспитанию уважения к 
труду людей. 

(« Дождик-огородник», 
И.Меныних, «Модница 
Осень»,О.Григорьева, Х/и 
«Пугало», Т.Бокач) 

3.  «Вот и осень 
наступила» 

Содействовать: 
овладению детьми умения 
в самостоятельном поиске 
нужных звуков на 
инструментах и в 
предметах, окружающих 
их, пробовать зазвучать 
самих себя - голос, язык, 
ладошки, 
расширению знаний детей 
о красоте осени в музыке и 
ПОЭЗИИ 
развитию умения понимать 
настроение муз 
произведения и выражать 
его в движении, 
воспитанию 
художественно-
эстетического вкуса, любви 
к искусству. 

Портрет А. Вивальди. 
Детские музыкальные 
инструменты (колокольчики, 
треугольник, барабаны, 
бубны). Тонкие шарфики. 
Макет деревца. 
Стихотворение И. Бунина 
«Сегодня так светло 
кругом...», Осенние загадки. 
А. Вивальди «Осень», 
Д.Шостакович «Лирический 
вальс», 
« В доме моем тишина» 
Т.Боровик, 
«Модница Осень», 
О.Григорьева. 

4.  «Жил был шум» Содействовать: 
овладению умением петь 
легко, свободно, развитию 
умения петь в заданном 
темпе и характере 
мелодии, четко 
произносить слова текста, 
слушать друг друга, 
ознакомлению детей с 
понятием лада; мажор - 
минор, 
развитию творческой 
фантазии, выдумки в 
движении и 
звукоподражании, 
слухового внимания (тихо - 
громко), 
воспитанию интереса к 
музыкальной грамоте. 

Стихотворение А. Барто 
«Пожалуйста, потише!» 
Фонематические упражнения 
«Жил - был Шум», «Гром», 
«Шесть мышат» Т. Боровик 
Упр. для голоса «Цирковые 
собачки» 
« В доме моем тишина» 
Т.Боровик, «Парная пляска» 
карельская н.м. 
«Модница Осень», 
О.Григорьева, 
Х/и «Пугало», Т.Бокач. 



 

5.  «Унылая пора, очей 
очарованье» 

Содействовать: 
овладению умением чисто 
интонироватьМ.З, 4.5, 
углублению знакомства 
детей с произведениями 
поэтов, композиторов, 
художников, 
посвященными осени, 
развитию творчества в 
движении, умения детей 
петь легким звуком, 
передавая настроение 
мелодии голосом и 
мимикой, петь хором и с 
солистами, 
развитию умения детей 
творчески проявлять себя в 
создании образа в 
инсценировке песни, 
воспитанию любви к 
природе через разные виды 
искусства. 

Репродукции «осенних» 
картин русских художников 
(И. Левитан «Золотая осень». 
И. Грабарь «Рябина».Ф. 
Васильев «Перед дождём». М. 
Нестеров «Осенний пейзаж»). 
Тонкие шарфики. Венок из 
жёлтых листьев. Поэтический 
ряд А.Пушкин «Унылая 
пора», А.Майков «Люблю 
дорожкою лесной», 
И.Никитин «В синем небе». 
«Осенняя песня. Октябрь» 
П.И.Чайковский из цикла 
«Времена года» 
А. Вивальди «Осень», 
Д.Шостакович «Лирический 
вальс» 
Упр. для развития слуха и 
голоса: «Эхо», «Ау». 
Песенка-игра «Дождик» М. 
Быстровой 
« Дождик-огородник», 
И.Меныпих, «Модница 
Осень»,О.Г ригорьева. 

6.  «Пути- дороги» Содействовать: 
овладению умением 
слышать, определять и 
передавать в движении 
музыку различного 
характера, 
развитию творчества, 
фантазии, воображения, 
воспитанию 
художественно - 
эстетического вкуса. 

Одинаковые альбомные 
листы, фломастеры, цветные 
карандаши. Репродукции: 
«Посёлок» А. Саврасов, И. 
Левитан «Золотая осень», 
«Рожь» И. Шишкин, «На 
острове Вааламе» А. 
Куинджи», «У омута» И. 
Левитан. Музыкальный ряд: 
«Грустная песенка «Г. 
Свиридов, «В пещере горного 
короля» Э. Григ, 
«Камаринская» П. И. 
Чайковский. 

7.  «Ну-ка русскую 
давайте, 

Содействовать: 
- овладению детьми 
умением 

Детские музыкальные 
инструменты (бубны, 



 

 веселее начинайте!» чувствовать свое тело и 
владеть им, 
развитию умения детей 
выполнять движения 
русской пляски, 
воспитанию интереса к 
народному творчеству 

погремушки, колокольчики, 
деревянные ложки). 
Ритмические упр. «Поймай 
хлопок», «Повтори 
ритмический рисунок» 
Упражнения для мышечного 
расслабления «Таяние» 
(«Мелодия» А. Рубинштейн) 
Упр. «Ходьба различного 
характера» М.Робера, 
«Выворачивание круга» 
венгерская н.м. 
Танцевальные движения 
русской пляски: 
«Ковырялочка», «дробь», 
«козлик», «метелочка», 
«качалочка», «хлопки - 
тарелочки» 
«Полянка» русская н.м. г/з, 
«Парная пляска» кар.н. м. 

8.  «В гости к песенке 
идём, там играем и 
поём» 

Содействовать: 
овладению умением 
ускорять и замедлять темп 
в пении, усиливая и 
ослабляя звук, 
овладению умением 
воспринимать и передавать 
в движении строение 
музыкального 
произведения - части, 
фразы различной 
протяженности звучания, 
развитию умения понимать 
шуточный характер песни, 
умения разучивать 
мелодию приемом «эхо», 
воспитанию любви к 
песням разного жанра и 
характера. 

Упражнение «Шагаем 
дружно» В. Агафонников 
«Веселая песенка», «Грустная 
песенка» песенное творчество 
«Игра в гостей» песня-игра Д. 
Кабалевский « В доме моем 
тишина» 
Т.Боровик 
«Кофта куклы» А. 
Жилинского «Кукла Нала» А. 
Лепина «Гуси» С. Смирнова. 
«Бантик» М. Жака Игра 
«Ищи!» Т.Ломовой (« 
Дождик-огородник», 
И.Меныних, «Модница 
Осень»,О.Г ригорьева). 

октябрь Занятие № 17. 
«Сказочные птицы» 

Содействовать: 
овладению детьми умения 
видеть выразительные 
средства изображений 
животного мира в музыке , 
развитию умения 
передавать мимикой и 
пластикой характер того 
или иного образа, умению 
создавать собственный 
образ и до конца его 
поддерживать, 
воспитанию любви к 

Изделия народных мастеров: 
гжель, хохлома, тёмная 
керамика (посуда), кружевной 
платок», шерстяная тёмная 
шаль, посадский платок. 
Музыкальный ряд: «В 
разлуке» М. Глинка, 
«Камаринская» И. И. 
Чайковский, «Марш» С. 
Прокофьев» 



 

музыке разного характера. 

ноябрь Занятие № 18. 
«Сколько в мире кукол 
разных» 

Содействовать: 
овладению умением петь 
эмоционально и 
выразительно передавая 
характер песен, 
совершенствованию 
умения владеть своим 
телом, используя знакомые 
плясовые движения в 
свободном танце 
развитию ладотонального 
слуха 

Куклы из разных видов театра 
(кукольных, настольных) 
Упражнения: «Шалтай-
Болтай» 
С. Маршак, «Я весёлый 
Буратино» 
И. И. Чайковский «Марш 
деревянных солдатиков», 
«Болезнь куклы», «Новая 
кукла» из «детского альбома» 
М. Констант «Разбитая 
кукла», А. 

  развитию умения 
передавать в игре на муз 
инструментах темп и 
динамику музыки, 
воспитанию терпения, 
внимания, умения слушать 
себя и других. 

Рюигрок «Горе куклы». 
Упражнения для голоса «Эхо» 
Е. Тиличеевой, «По дороге 
Петя шёл», «Горошина» В. 
Карасевой «Кофта куклы» А. 
Жилинского «Кукла Ната» А. 
Лепина «Бантик» М. Жака 
«Игра в гостей» песня-игра Д. 
Кабалевский 
Оркестр «Калинка» русская и. 
п. 

ноябрь Занятие № 19. 
«О чём расскажет 
музыка» 

Содействовать: 
овладению умением 
внимательно слушать 
музыкальные произведения 
и активно высказываться 
об услышанном, 
ознакомлению детей о том, 
что музыка может 
«изображать» животных, 
птиц, их повадки, 
развитию воображения, 
активности, фантазии в 
создании образа и в 
умении передавать его 
характер, повадки в 
движении, 
воспитанию уважения друг 
к другу, умения слушать и 
слышать себя и других. 

Игрушечный котёнок. 
Небольшие стихотворения о 
животных (лиса, заяц, 
медведь, ёжик, птичка). 
Стихотворение-шутка В. 
Мурычина «Мы охотились на 
льва». 
Е.Тиличеевой «Медведь», 
«Лиса», «Белка», «Заяц», 
«Птичка». 
Придумать «Песенку птички» 
творческое задание К. Сен-
Санс «Слон», «Королевский 
марш льва» из цикла 
«Карнавал животных» (г/з) 



 

ноябрь Занятие № 20. 
«Музыка и чудеса» 

Содействовать: 
овладению умением 
высказываться о форме 
песни, о темповых и 
динамических изменениях 
в музыкальном 
сопровождении, о 
характере мелодии в 
целом, её жанре (песня, 
танец, марш), 
развитию музыкальности, 
желания исполнять 
знакомые песни, понимать 
юмор, 
развитию творческих 
способностей, умения 
самостоятельно придумать 
мелодии весёлые и 
грустные, на заданный 
текст, 
воспитанию в детях 
доброжелательности и 
вежливости. 

Игрушечный котёнок К. Сен-
Санс «Королевский марш 
льва» из цикла «карнавал 
животных» (г/з) 
«Песенка о дружбе» А. 
Петрова, «Кискино горе» Е. 
Попляновой Упр. для 
артикуляции и активности 
языка: «жало змеи», 
«конфетки», «колокольчик», 
«укол». Попевка «Два кота» 
«Игра в гостей» песня-игра Д. 
Кабалевский 
Игровое упр. «Осенняя 
гамма» Т. Тютюнниковой, 
А. Островский «До, ре, ми, 
фа, соль» 
«Встало солнце высоко, стало 
на небе светло» и «Я сижу у 
окна и тиха, и грустна» 
музыкальное творчество 
Игра «Ищи!» Т.Ломовой 

ноябрь Занятие № 21. 
«К. Сен-Санс и его 
музыка». 

Содействовать: 
овладению умением 
слышать характер музыки, 
средства ее 
изобразительности и 
выразительности, 
развитию выразительности 
исполнения, слаженности 
звучания, 
воспитанию интереса к 
творчеству К. Сен-Санса. 

К. Сен-Санс «Королевский 
марш льва», « Курицы и 
петухи», «Птичник» из цикла 
«карнавал животных» (г/з) 
Упр. «Шагаем - бегаем» 
(«Рондо-марш» и «Весёлое 
путешествие» Д. 
Кабалевского) Игровое упр. 
«Осенняя гамма» Т. 
Тютюнниковой А. 
Островский «До, ре, ми, фа, 
соль» 
Музыкально-дидактическая 
игра «Послушай - повтори» 

   Детская песенка «Андрей - 
воробей» 
«Игра в гостей» 
Д.Кабалевский Игра «Узнай 
по голосу» В. Ребиков 
(«Характерный танец»). 



 

ноябрь Занятие № 22. 
«Необычный 
карнавал» 

Содействовать: 
овладению детьми знания о 
языке музыки, средствах 
музыкальной 
выразительности: регистр, 
темп, динамика, характер 
звучания 
развитию чистоты 
интонирования, умения 
различать долгие и 
короткие звуки, 
длительность, удерживать 
интонацию на одном звуке, 
развитию навыков 
выразительного движения 
(ходьба различного 
характера( бодрая, 
спокойная), лёгкий 
ритмичный бег, поскоки, 
боковой галоп), 
творчества, фантазии, 
воспитанию выдержки, 
любви к музыке. 

Картинки с изображением 
животных (лев, кенгуру, 
петух и курица, птичка, 
лебедь, слон, осёл, птичий 
двор) 
К. Сен -Санс цикл пьес 
«Карнавал животных» 
Игровое упр. «Осенняя 
гамма» Т. Тютюнниковой А. 
Островский «До, ре, ми, фа, 
соль» 
«Прекрасен мир поющий» Д. 
Абелян 
Игра «Кто скорей ударит в 
бубен?» М.Шварц («Зимушка-
зима», 
Т.Эльпорт) 

ноябрь Занятие № 23. 
«Весёлые музыканты» 

Содействовать: 
овладению умением играть 
на ДМИ в ансамбле, 
правильно их называть, 
развитию словарного 
запаса детей, 
воспитанию любви к 
песенному жанру. 

Музыкальные инструменты 
(шумовые, ударные). 
«Вальс петушков» И. 
Стрибогг «Ах, карнавал» в 
исполнении М. Родович (г/з) 
(«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова) 
Игры по желанию детей 

ноябрь Занятие №24. «Раз, 
два, повернись и в 
героя превратись» 

Содействовать: 
овладению умением 
различать форму 
музыкальных 
произведений, передавать 
смену характера музыки в 
игре на ДМИ, в движении, 
совершенствованию 
знаний о жанре - танец, 
развитию умения 
выполнять движения 
польки, 
воспитанию любви к 
танцам. 

Музыкальные инструменты 
(шумовые, ударные). 
«Раз, два, повернись и в героя 
превратись» образные 
движения С.Рахманинов 
«Итальянская полька» 
Упр. «Мячики» («Этюд» 
Л.Шитте), «Боковой галоп» 
(«Контраданс» Ф.Шуберт), 
«Разучиваем шаг польки» 
чешская н. м., 
Полька «Добрый жук» А. 
Спадавеккиа 
(«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова) 
Игра «Кто скорей ударит в 
бубен?» М. Шварц 



 

ноябрь Занятие № 25.,26. 
«До свиданья, осень!» 

Содействовать: 
овладению детьми умения 
чувствовать красоту 
музыкальных и 
стихотворных 
произведений, 
развитию творческой 
фантазии в движении, 
развитию чистоты 
интонирования, мягкости 
звучания, 
воспитанию бережного 
отношения к природе. 

Поэтический ряд: К Челидзе 
«Отшумели дубы», К. Чолиев 
«И не тревожат их нимало», 
Т. Прописнова «Какя стоит 
тишина» Репродукции картин 
на зимнюю тематику 
Э.Мориконе «Звезды в твоих 
глазах» 
(«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова) 
Полька «Добрый жук» А. 
Спадавеккиа 

декабрь Занятие № 27. «Зима 
пришла» 

Содействовать: 
овладению умением петь с 
музыкальным 
сопровождением и без 
него, чисто интонировать 
мелодию поступательного 
движения, чётко 
проговаривая слова, 
следить за дыханием, 
развитию умения 
самостоятельно менять 
направление движений со 
сменой тембровой окраски 
музыки, 
воспитанию любви к 
музыке различных жанров. 

Платочки. Музыкальные 
инструменты. 
Э.Мориконе «Звезды в твоих 
глазах» 
«Вальс петушков» И. 
Стрибогг Упражнения для 
голоса «Эхо» Е. Тиличеевой, 
«По дороге Петя шёл», 
«Еорошина» В. Карасевой 
«Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова 
Полька «Добрый жук» А. 
Спадавеккиа 
Х/и «Снеговик» И. Артемьева 

декабрь Занятие № 28. 
«Весёлый танец - 
полька» 

Содействовать: 
овладению детьми умения 
ритмически правильно и 
чётко исполнять движения 
в упражнении, 
развитию желания 
сочинять мелодии в жанре 
танца, 
воспитанию любви к 
песням и танцам разного 
жанра. 

Полька» М.Елинка, «Полька» 
С. Рахманинов 
упр. «Проверка шага польки» 
чешская н. м. в обр. Н. 
Френкель, «Ручеек» 
латвийская н. м. «Полька» 
музыкальное творчество Упр. 
«Антошка» О. Боромыковой, 
«Скок-скок- поскок» 
Зимушка-зима, Т.Эльпорт, 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова 
«Зимние подарки» 
С.Насауленко Полька 
«Добрый жук» А. 
Спадавеккиа 
Х/и «Снеговик» И. Артемьева 



 

декабрь Занятие №29. «Скоро 
Новый год» 

Содействовать: 
овладению умением 
импровизировать 
простейшие мотивы, 
передавать выразительные 
интонации, 
развитию творческой 
фантазии в пении и 
движении, 
воспитанию терпения и 
доброжелательности к 
сверстникам в игре. 

Искусственная ёлочка, 
шарфики, платочки. 
«Я у ёлочки стою» песенное 
творчество 
Упр. «Антошка» О. 
Боромыковой, «Скок-скок- 
поскок», «Горошина» В. 
Карасевой 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова 
«Зимние подарки» 
С.Насауленко «Зимушка-
зима», Т.Эльпорт, «Дед 
Мороз на ёлке жил» песенка- 
В. Кирюшонова игра 
Х/и «Снеговик», И. 
Артемьева 

декабрь Занятие №30. 
«В хороводе пойдём - 
песню заведём» 

Содействовать: 
овладению умением 
двигаться в хороводе с 
пением, инсценировать 
песни, 
развитию умения 
придумывать движения к 
польке, вальсу, русской 
пляске 
в характере музыкального 
произведения, 
развитию творческой 
активности в пении и 
движении, 
выразительности 
исполнения, 
воспитанию любви к 
русскому народному 
творчеству. 

«Полька» Б. Сметана «В лесу 
родилась елочка» Л.Бекман, 
«Зимушка-зима», Т.Эльпорт, 
«Зимние подарки» 
С.Насауленко, 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова, 
«Дед Мороз на ёлке жил» 
песенка-игра В. Кирюшова 
«Саночки» американская 
песня (катание на лыжах, 
коньках, игра в снежки, лепка 
снежной бабы) «Полька», 
«Вальс», «Русская пляска», 
(движения русской пляски: « 
ковырялочка», «дробь», 
«козлик», «метелочка», 
«качалочка», «хлопки - 
тарелочки») танцевальное 
творчество «Полька» 
М.Глинка 



 

декабрь Занятие №31. «Зимняя 
сказка» 

Содействовать: 
овладению умением 
разным способам 
импровизации в пении 
развитию чувства 
восхищения красотой 
природы в музыке, 
поэтическом слове, 
развитию чувства лада и 
музыкальной вопросно-
ответной формы, 
воспитанию 
художественно-
эстетического вкуса. 

Картины с изображением 
зимнего пейзажа. 
И.Бунин «Зимний вечер», 
С.Прокофьев «Вечер» 
А.Вивальди «Зима.Ч.2» 
П. И. Чайковский «Нянина 
сказка», «Вечерняя сказка» С. 
Прокофьев 
Э.Мориконе «Звезды в твоих 
глазах» 
«Гуси, гуси, где ваш дом?», 
«Зайчик, зайчик, где ты был?» 
импровизация «Зимушка-
зима, Т.Эльпорт, «Зимние 
подарки» С.Насауленко, 
«День рожденья Деда 
Мороза», Е.Пирогова, 
«Дед Мороз на ёлке жил» 
песенка-игра В. Кирюшонова. 

декабрь Занятие №32. «Какое 
настроение у музыки?» 

Содействовать: 
развитию умения двигаться 
выразительно в 
соответствии с 
музыкальными образами, 
отмечая в движении 
музыкальную фразу, 
развитию умения играть на 
ДМИ несложный 
ритмический рисунок, 
развитию навыков 
выполнения прямого 
галопа, шага польки, 
хороводного шага, 
воспитанию интереса к 
исполнительской 
деятельности. 

Э.Мориконе «Звезды в твоих 
глазах» 
А.Вивальди «Зима», этюд 
«Снегурочка» («Вальс» И. 
Шраус), «Весёлые гномы» 
(«Марш» С.Прокофьев) 
«Полька» М.Г линка «Баба 
Яга» ПИ.Чайковский Игра 
«Бабка Ёжка» народная игра. 

декабрь Занятие №33. 
«Где гуляет зима?» 

Содействовать: 
овладению умением 
сопоставлять музыку и 
поэзию, 
ознакомлению детей с 
комплексом 
выразительных 
музыкальных и 
художественных и 
поэтических средств, 
развитию умения 
чувствовать красоту 
природы в 
художественных образах, 
воспитанию любви к 
музыке и поэзии. 

Музыкальный ряд: «Сани с 
колокольчиками» А. 
Агафонников, «Метель» Г. 
Свиридов, «На тройке» П. И. 
Чайковский, «Зима» М. 
Крутицкий 
Репродукции: «Иней» С. 
Никореев, «Русская зима» Л. 
Бродский, «Зимний пейзаж», 
«Февральская лазурь» Э. 
Грабарь Поэтический ряд: 
«Под голубыми небесами» А. 
С. Пушкин, «Волшебница 
зима» С. Есенин, 
«В осинах серебрится иней» 
Н. 



 

   Некрасов, «Чародейкою 
зимою» Ф. Тютчев. 

декабрь Занятие №34. «Музыка 
и чудеса» 

Содействовать: 
овладению умением 
способности слышать в 
произведении процесс 
развития музыкального 
образа, выделять 
выразительные и 
изобразительные средства, 
дающие возможность 
понять содержание 
музыкального 
произведения и передать 
его в движении, создавая 
свой игровой образ, 
развитию 
исполнительского 
мастерства, артистизма, 
воспитанию уважения к 
взрослым, друг другу, 
взаимовыручку, желание 
выслушать товарища. 

Панно с изображением 
новогодних сюжетов, ёлка, 
султанчики. Музыкальные 
инструменты. Отрывок из 
поэмы Н. Некрасова «Мороз 
Красный нос» 
«Вальс» И. Штраус, Д. 
Шостакович: «Вальс-шутка», 
«Лирический вальс», Р. 
Шуман «Дед Мороз», «Баба 
Яга» П.И.Чайковский Игра по 
выбору детей. 

январь Занятие №35. «Марши 
разные бывают» 

Содействовать: 
овладению умениями 
различать жанр «Марш» и 
его виды, средства 
музыкальной 
выразительности, 
выполнять различные 
перестроения, в игровой 
форме создавать свой 
образ, 
развитию голоса и слуха, 
умению петь, не форсируя 
звук, правильно брать 
дыхание, 
воспитанию любви к 
музыке. 

Музыкальные инструменты 
(барабаны, бубны, 
колокольчики, погремушки). 
Флажки. 
Портреты П. И. Чайковского, 
Д. Кабалевского, С. 
Прокофьева К. Сен-Санс 
«Королевский марш льва» 
«Марш» С. Прокофьев, 
«Походный марш» Д. 
Кабалевский, «Марш 
деревянных солдатиков» П. И. 
Чайковский «Марш» Е. 
Тиличеева «Барабанщик» 
Красева, «Бравые солдаты» А. 
Филиппенко Упражнения: 
«Маршируем» («Марш» Н. 
Леви), «Кто лучше шагает» 
(«Походный марш» С. 
Василенко, 
«Регулировщик движения» 
(«Марш» Л. Вишкарёва). 



 

январь Занятие №36. «Марш в 
пении и движении» 

Содействовать: 
овладению умениями 
различать средства 
музыкальной 
выразительности, 
выражать в движении и 
игре на музыкальных 
инструментах смену 
настроения музыки, 
развитию умения детей 
двигаться в соответствии с 
музыкальным образом; 
строго, энергично - тихо, 
настороженно, 
развитию творческих 
способностей детей к 
сочинению собственных 
оригинальных мелодий на 
заданный текст, 
воспитанию терпения, 
внимания. 

Деревянные палочки. 
Картинка с изображением 
свадебной процессии. 
Стихотворение Л. Яковлева 
«Оркестр симфонический» 
музыкально - дидактическая 
игра «Повтори ритм» 
Упр. «Будьте решительны и 
осторожны» Ж.Люлли 
«Свадебный марш» 
Ф.Мендельсон 
«Бравые солдаты» 
Филиппенко «Походный 
марш» Д. Кабалевский 
Заданный текст: «Кто шагает 
ряд за рядом? Это мы идём 
отрядом!» («Наша Родина 
сильна», 
А. Филиппенко) 

январь Занятие №37. 
«В мире музыкальных 
инструментов» 

Содействовать: 
овладению детьми 
знаниями о музыкальных 
инструментах и видах 
оркестра, 
развитию техники игры на 
музыкальных 
инструментах, умения 
играть по муз фразам, по 
партиям, затем - тутти, 
развитию эмоциональной 
отзывчивости на весёлые и 
лирические народные 
песни, 
- воспитанию интереса к 
исполнительской 
деятельности. 

Картинки, фото 
симфонического и оркестра 
русских народных 
инструментов. Стихотворение 
«Эх, оркестр народный» Л. 
Яковлева. 
«Вальс» из балета «Спящая 
красавица», «Ах ты, берёза» 
р.н.м. 
«Калинка», «Во саду ли, в 
огороде» р.н.песни Песни-
распевки: «Скок-скок- 
поскок», «Лиса по лесу 
ходила» «Во кузнице», «Во 
поле берёза стояла» р.н.песни 



 

январь Занятие №38. 
«Игротека» 

Содействовать: 
овладению умением 
детьми создавать свой 
образ и оставаться в нём до 
конца музыки, 
развитию желания и 
умения исполнять русские 
народные песни разного 
характера, чисто 
интонировать мелодию в 
заданном диапазоне, делать 
логические ударения в 
словах, 
совершенствованию 
умений инсценировать 
игровые песни, 
придумывать новые 
варианты движений в 
играх; комбинировать 
элементы танцевальных 
движений; составлять 
несложные композиции 
плясок, 
воспитанию любови к 
русской народной музыке. 

Иллюстрации музыкальных 
инструментов и видов 
оркестра. Карточки с 
классифицированными 
разными музыкальными 
инструментами (духовые, 
ударные, струнные, 
клавишные) 
Муз - дидактическая игра 
«Разложи картинки» 
«Увертюра-фантазия» 
Н.Будашкина, из к.ф. 
«Морозко» «Во кузнице», «Во 
саду ли в огороде» р.н.песни 
«Наша Родина сильна», А. 
Филиппенко Игра «Три 
поросёнка» 
(игра «Зимушка-зима», 
Л.Олифирова) 

январь Занятие №39. 
«Где песня поётся, там 
весело живётся» 

Содействовать: 
овладению умением 
инсценировать игровые 
песни, придумывать новые 
варианты движений в 
играх; комбинировать 
элементы танцевальных 
движений; составлять 
несложные композиции 
плясок, 
развитию желания и 
умения исполнять русские 
народные песни разного 
характера, 
воспитанию любви к 
русской народной музыке. 

Платочки. 
«Светит месяц», «Утушка 
луговая» русские и. и. 
«Во поле берёза стояла», «На 
зелёном лугу»,русские и. и. 
«Танец с ложками» («Я на 
горку шла» русская н.п. в обр. 
И. Арсеевой) 
Русская и. игра «Золотые 
ворота» (игра «Зимушка-
зима», Л.Олифирова) 

январь Занятие №40. «Весело 
играем - песни 
распеваем» 

Содействовать: 
овладению детьми знаний 
о вокальном искусстве, 
пополнять их знания о 
русской песне, её 
строении, истории 
создания, 
развитию песенного 
творчества, 
развитию эмоциональной 

Деревянные ложки. 
«Утушка луговая» русская 
н.п. Упр. : «Змейка с 
воротцами» («Заплетися, 
плетень» р.н.м. в обр. Н. А. 
Римского-Корсакова, 
«Приставной шаг в сторону» 
(«Контраданс» Шуберт) 
Упр. для голоса «Горошина» 
В. Карасевой, 



 

  отзывчивости на песни 
разного характера, 
чистоты, интонирования, 
чёткой дикции, 
артикуляции, 
-воспитанию интереса к 
истории фольклора. 

«Дождик, лей на крылечко» 
р.н.п. 
«Во поле берёза стояла», «Во 
кузнице», русские н.п. 
«Танец с ложками» («Я на 
горку шла» русская н.п. в обр. 
И. Арсеевой) 
русская народная игра 
«Никанориха» 
(игра «Зимушка-зима», 
Л.Олифирова) 

январь Занятие №41. «Три 
кита» 

Содействовать: 
овладению умением петь в 
ансамбле по партиям, 
эмоционально, 
выразительно, 
углублённому 
представлению детей о 
марше, песне, танце, 
хоровом пении, 
развитию и обогащению 
речи детей, умению 
различать сильную и 
слабую доли, двигаться в 
соответствии с темпом 
музыки, 
ознакомлению с 
движениями русской 
мужской пляской, 
воспитанию любви к 
русскому народному 
творчеству. 

Платочки, ударные 
музыкальные инструменты. 
упр. «Регулировщик 
движения» «Три военных 
марша» Ф.Шуберт «Хор» из 
оперы М.И.Глинки «Руслан и 
Людмила» упр. «конфетка», 
«змея», «колокольчик», 
«Качели» 
«Ой, вставала я ранёшенько», 
«Во Кузнице», «Во поле 
берёзка стояла», р.н.п. 
«Полянка» р.н.п. г/з 

февраль Занятие №42. 
«Маршируем дружно» 

Содействовать: 
овладению детьми 
представлений о русской 
народной песне, умению 
понимать её весёлый, 
шутливый характер, петь 
мелодию припева без слов, 
развитию эмоциональной 
отзывчивости на песни 
разного характера, 
развитию чувства ритма, 
слаженности исполнения, 
чёткой дикции, творческой 
инициативы, умения 
придумывать собственную 
мелодию в заданном 
жанре, не повторять за 
другими, 
воспитанию выдержки и 
уважения друг к другу в 

Фрагменты из оперы «Князь 
Игорь» А. Бородина. 
Фотографии по теме «Россия - 
Родина моя» упр. «Марш с 
сигналами» под муз 
Ф.Шуберта «Три военных 
марша», «Солдатушки» 
народная песня 
«Марш» песенное творчество 
«Ой, вставала я ранёшенько» 
р.н.п. 
«Пошла, млада за водой» 
р.н.п. «козлик», 
«Ковырялочка», «Самовар», 
«Присядка»: 
«Утушка луговая», «Полянка» 
р.н.м. 
«Русская пляска для 
мальчиков» Русская н. игра 
«Золотые ворота» («Песенка 



 

игре. для мамы», М.Еремеева, 
«Песня о бабушке», 
Е.Шаламонова) 

февраль Занятие №43. «Зима в 
музыке и поэзии» 

Содействовать: 
овладению умением 
понимать настроение 
музыкального 
произведения, его 
изобразительный характер, 
определять его форму 
развитию 
восприимчивости к 
весёлым, жизнерадостным 
и нежным лирическим 
песням, танцевально-
творческих способностей 
детей, 
воспитанию и развитию 
эмоциональной 
отзывчивости на 
патриотические песни. 

Стихотворение М. Клокова 
«Ночью в поле» 
Ф. Шуман «Дед Мороз», 
Потешка «Мороз» песенное 
творчество 
«Ой, вставала я ранёшенько» 
р.н.п. 
«Пошла млада за водой» 
р.н.п. русская народная игра 
«Никанориха («Песенка для 
мамы», М.Еремеева, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова) 

февраль Занятие №44. 
«Все мы музыканты» 

Содействовать: 
- овладению детьми 
умения выразительно 
исполнять 
песни различного 
характера, 
развитию у детей 
кантиленности в пении, 
умения правильно брать 
дыхание, лёгкость 
звучания; развитию 
подвижность языка, 
воспитанию любви к 
исполнительской 
деятельности. 

Разные музыкальные 
инструменты. Ленты, лёгкие 
шарфики, султанчики. 
К. Сорокина «Метелица» упр. 
«Вальс» Е. Тиличеевой «Моя 
мама» Е. Макшанцева «Будем 
в армии служить» Ю. Чичков 
«Моя Россия» Е. Струве 
«Русская пляска для 
мальчиков» (девочки 
подыгрывают на ложках) 
Игра «Кто скорей ударит в 
бубен?» 
Оркестр «Вальс-шутка» Д. 
Шостакович 
(«Наша Родина сильна», 
А. Филиппенко, «Песенка для 
мамы», М.Еремеева, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова) 

февраль Занятие №45. «Наши 
защитники» 

Содействовать: 
овладению детьми знания о 
родах войск (пехотинцы, 
лётчики, моряки, 
пограничники, танкисты), -
развитию ловкости, 
смекалки, 
воспитанию любви и 
уважения к армии, к 
защитникам Отечества. 

«Я - солдат», «Солдатушки»; 
упр. «Кто лучше шагает?», 
«Стройся в звенья»; 
аттракцион «Будь 
внимателен!»; соревнование 
«Чей отряд быстрее 
соберётся?» 
(«Наша Родина сильна», 
А. Филиппенко, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова) 



 

февраль Занятие №46. 
«Песенка для 
мамочки» 

Содействовать: 
овладению умением 
передавать в движении 
ритмический рисунок 
мелодии, двигаться легко, 
выразительно, в 
соответствии с задорным 
характером народного 
танца, 
развитию умения детей 
чисто интонировать М.З и 
4.4 вверх с музыкальным 
сопровождением, 
-воспитанию любви и 
уважения к близким. 

«Е рустная песенка» 
П.И.Чайковский Упр. 
«Музыкальное эхо», «Вальс» 
Е. Тиличеевой «Песенка для 
мамы», М.Еремеева, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова 
«Кадриль» русская н.м. 

февраль Занятие №47. «Самые 
любимые» 

Содействовать: 
овладению умением 
выражать теплоту и 
любовь в пении и 
движении, 
развитию 
восприимчивости к 
весёлым, жизнерадостным 
и нежным лирическим 
песням, 
воспитанию любви и 
уважения к взрослым. 

Стихи о маме и бабушке этюд 
«Тише, мама спит», упр. «В 
доме моём тишина» 
(экспериментирование со 
звуком), 
упр. «Вальс», «Музыкальное 
эхо», 
пение «Песенка для мамы», 
М.Еремеева, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова 
танец «Кадриль», «Танец с 
ложками» 

февраль Занятие №48. 
«Мастера, мастера, 
потрудились вы, не 
зря!» 

Содействовать: 
овладению умением 
определять жанр и 
характер произведения, 
развитию знаний о русском 
народном искусстве 
(музыка, фольклор), 
творческих способностей в 
умении подбирать 
необходимую для текста 
мелодическую линию, 
- воспитанию любви к 
русскому народному 
творчеству. 

Шутки - прибаутки: «Тит», 
«Ульяна» 
Песни: «Бай, качи, качи», 
потешка «Иголка» 
Танец: «Кадриль» 
Небылицы: «По поднебесью», 
«Рано утром», «Синее море» 
Игра: «Золотые ворота» 

февраль Занятие №49. 
«Г жельские узоры» 

Содействовать: 
овладению детьми знаний 
и представлений о том, что 
музыка, фольклор и ИЗО 
неразделимы, 
совершенствованию 
знаний детей в разных 
видах русского народного 
творчества, 
развитию чувства лада и 
вопросно-ответной формы, 

Г жельские изделия. 
Платочки, музыкальные 
инструменты, макет берёзки. 
«Загадка» М. Андреева, «Край 
родной», «Пошла млада за 
водой», «Во поле берёза 
стояла», «Ой, вставала я 
ранёшенько», стихи, потешки, 
прибаутки из русского 
фольклора. 



 

воспитанию уважения к 
труду. 

март Занятие №50. 
«Приходи скорей, 
весна!» 

Содействовать: 
-овладению умением 
имитировать игру на 
различных музыкальных 
инструментах, -
формированию умений 
чувствовать красоту 
природы, поэтического 
слова, музыки, различать 
изобразительные и 
выразительные средства 
музыки, смену её 
характера, оттенки 
настроений, 
развитию творчества в 
пении, умение сочинить 
мелодию на заданный 
текст в мажорном и 
минорном ладе, находить 
нужную интонацию, ритм, 
воспитанию любви к 
музыке и поэзии. 

Весенние картинки. 
Музыкальные инструменты. 
Ф.И.Тютчев «Зима недаром 
злится» 
Н. Виноградова «Рассказали о 
весне» 
«Квартет» М. Чюрлёниса (г/з) 
«Солнце ярко светит», 
«Дождик», «Слышишь?» 
песенное творчество 
(«Песенка для мамы», 
М.Еремеева, «Песня о 
бабушке», Е.Шаламонова) 
«Весенняя песенка» С. 
Полонского Игра 
«Музыкальные поросята» 
английская народная мелодия 

март Занятие №51. 
«В мире музыкальных 
инструментов» 

Содействовать: 
овладению детьми 
знаниями о том, что звуки 
можно извлекать не только 
из музыкальных 
инструментов, но и 
окружающих предметов, 
развитию пластики 
движений, фантазии, 
воображения, 
воспитанию способности 
чувствовать, эстетически 
переживать музыку в 
движении. 

Картинки с изображением 
струнных инструментов. 
Различные изделия из стекла 
и хрусталя. 
Этюд «Таяние сугробов» 
«Квартет» М. Чюрлёниса (г/з) 
Эксперимент со стеклянными 
стаканами, разной формы и 
плотности 
упражнение «Как поют 
разные птицы», «Дождик» Е. 
Свиридов («Весенняя 
песенка», А.Берляков) «Во 
кузнице», «Ой, вставала я 
ранёшенько» русская 
народная песня 
Русская народная игра 
«Золотые ворота» 

март Занятие №52. 
«Шаловливые 
сосульки» 

Содействовать: 
овладению умением 
пропевать одну гласную на 
двух звуках, чётко 
произносить слова, 
совершенствованию 
умений слышать и 
понимать характер музыки, 

Колокольчики. Треугольник. 
«Мелодия» А. Рубинштейн» 
«Квартет» М. Чюрлёниса (г/з) 
Упр. «Шаловливые сосульки» 
«Во кузнице» русская н.п. 
«Выход на ярмарку»,р.н.м., 
обр. Т. Ротмистровская 
Хоровод «Ходит матушка-



 

  смену её настроений в 
движении, 
развитию пластичности, 
- воспитанию 
доброжелательного 
отношения в решении 
познавательно- игровых 
задач. 

весна» русская н.п. 
Игра «Гори ясно». 
(«Весенняя песенка», 
А.Берляков) 

март Занятие №53. 
«Весенние голоса» 

Содействовать: 
овладению умением, не 
только понимать 
музыкальный язык, но и 
пользоваться им для 
самовыражения, 
развитию эмоциональности 
и фантазии в разных видах 
музыкальной деятельности, 
воспитанию способности 
чувствовать, эстетически 
переживать музыку в 
движении. 

Голоса птиц (г/з), 
треугольник, колокольчики, 
ложки, коромысло и два 
ведра, игрушечные балалайки. 
Фонематическое упражнение 
«Весенние голоса» 
(«Весенняя песенка», 
А.Берляков) Хоровод «Ходит 
матушка-весна» русская н.п. 
Пошла млада за водой» р. н.п. 
(«Во кузнице»р.н.п., «Выход 
на ярмарку»,р.н.м., обр. Т. 
Ротмистровская) 
«Пляска с ложками» (русская 
плясовая) 

март Занятие №54. «Приди 
весна!» 

Содействовать: 
овладению детьми 
умением различать 
настроение пьесы, 
моменты, 
изобразительности, 
отдельные интонации 
развитию у детей выдумки, 
фантазии, речи и дикции в 
голосовом подборе звуков, 
воспитанию у детей любви 
к музыке, к пению 
народных песен, закличек. 

Искусственная ёлка. Звуки 
весеннего леса. Музыкальные 
инструменты. Игрушечный 
гном. «Весенние звуки» 
упражнение «Песня 
жаворонка» М.И.Глинка 
Весенние заклички: «Ай, 
жавороночки», «Весна! Весна 
красная» 
«Дождик» Е. Попляновой 
Хоровод «Ходит матушка-
весна» русская н.п. 
Подвижная игра «Скворцы и 
кошка» 
(«Весенняя песенка», 
А.Берлякова) 

март Занятие №55. 
«Мастера, мастера, 
потрудились вы, не 
зря!» 

Содействовать: 
овладению детьми знаний 
о дымковской игрушке, 
развитию чувства 
музыкального ритма в игре 
на музыкальных 
инструментах, 
воспитанию уважения к 
мастерству русских 
умельцев, эстетического 
отношение к предметам 
народного промысла. 

Дымковская игрушка. Разные 
ударные инструменты. 
Картуз, дудочка. 
Подбор тематических стихов, 
потешек. 
Оркестр «Калинка» и «Во 
саду ли, в огороде» русские 
н.п. сценка «Маша и 
Медведь» , Игра «Ворон», 
«Русский сувенир» Г. 
Михайловой 
«Камаринская» П. И. 
Чайковский. («Выход на 



 

ярмарку»,р.н.м., обр. Т. 
Ротмистровская) 

март Занятие №56. «Русская 
песня» 

Содействовать: 
овладению умением 
выразительно петь, 
плясать, читать народные 
потешки и разыгрывать 
сценки, 
совершенствованию 
знаний детей о русской 
песне, фольклоре, быте и 
обычаях русского народа, 
развитию эмоциональной 
отзывчивости на музыку 
разного характера, 
творческой активности, 
выдумки, 
смекалки, 
- воспитанию детей на 
народных традициях. 

«Утушка луговая», «Светит 
месяц», «Заигрыш», 
«Частушки», «Тополёк», 
загадки, пословицы и 
поговорки, инсценировка 
«Пошла млада за водой», «Во 
кузнице», хоровод с 
платочками «Во поле берёза 
стояла», игра «Золотые 
ворота», оркестровка 
«Калинка», «Во саду ли, в 
огород» 
(«Как у наших у ворот» р.н.п., 
«Выход на ярмарку»,р.н.м., 
обр. 
Т. Ротмистровская) 

март Занятие №57. «Музыка 
и 
поэзия 
неразлучны» 

Содействовать: 
овладению умением 
владеть своим телом, 
овладению умением детей 
перестраиваться из 
большого круга в 
несколько маленьких и 
наоборот, двигаться в 
соответствии с характером 
музыки и сменой её частей, 
развитию плавности 
движений рук, творческой 
фантазии, воображения, 
развитию умения понимать 
и любить красоту музыки и 
поэтического слова, 
воспитанию способности 
чувствовать, эстетически 
переживать музыку в 
движении. 

Приметы народные о весне. 
«Мелодия» А. Рубинштейн 
Упр. «Бег лёгкий и широкий» 
(«Экосез» Ф. Шуберта) 
«Пляска птиц» из оперы Н. А. 
Римского-Корсакого «Сказка 
о царе Салтане» 
«Песня жаворонка» П. И. 
Чайковский 
Упр. «Лесной оркестр», «Вот 
как мы поём», «Шаловливые 
сосульки» 
«Весенняя полечка» Л. 
Олиферовой 
Подвижная игра «Скворцы и 
кошка» 

март Занятие №58. 
«В мире музыки» 

Содействовать: 
овладению детьми умению 
в движении, пении 
выражать чувства, 
вызванные музыкой, 
развитию умения понимать 
и любить музыку, 
различать её 
изобразительность, 
средства выразительности, 
воспитанию любви к 

Картинки с изображением 
подснежников. 
Поэтический ряд: А. Майков 
«Подснежник», К. Ибряев 
«Тихотихо рядом сядем», 
«Музыка вдруг смолкла» 
Беседа «Как родилась 
музыка» «Подснежник» П. И. 
Чайковский Словесная игра « 
Придумай слова для мажора и 
минора», «Музыка» Г. 



 

музыке. Струве, «Весенняя полечка» 
Л. Олиферовой «Гавот» Ф. Ж 
Госсека. 

апрель Занятие №59. 
«В гости к песне» 

Содействовать: 
овладению умением детей 
внимательно следить за 
развитием музыкальной 
фразы, 
развитию кантиленности в 
пении, дыхания и 
музыкального слуха, 
лёгкости исполнения 
песен, 
развитию умения сочинять 
мелодии в заданном жанре 
и на заданный текст, 
воспитанию любви к 
вокальному искусству. 

Стихотворение «К самым 
тонким оттенкам природы». 
«Во поле берёза стояла», «Во 
кузнице», «Во саду ли в 
огороде» русские н.п. 
«До свиданья, детский сад» 
Ю. Слонова 
упр. «Вальс» Е. Тиличеевой 
«Вальс», «Марш» песенное 
творчество 
«Весенняя полечка» Л. 
Олиферовой 
Полька «Добрый жук» А. 
Спадавеккиа 
Игра «Кто скорее ударит в 
бубен?» 

апрель Занятие №60. «Как 
волшебница жар-
птица» 

Содействовать: 
- овладению детьми знания 
о названиях элементов 
росписи (ягоды, цветы, 
завиток, травка), её 
цветовой гаммой о 
неразрывной связи разных 
видов искусства: 
художественное слово, 
живописи, музыки, 
развитию, 
совершенствованию и 
углублению знаний детей о 
хохломской росписи, её 
истории, 
воспитанию уважения к 
труду. 

Изделия из хохломы. 
Деревянные ложки. 
Беседа 
Поэтический ряд: «Как 
волшебница жар-птица», 
«Под малиновым листочком», 
«Ты, рябинушка», «Зеленей, 
зеленей» Музыкальный ряд: 
«Как под наши ворота», «Во 
кузнице», 
«Ой, вставала я ранёшенько» 
«Танец с ложками» (русская 
плясовая) 
Частушки о хохломе «Наша 
хохлома» Ю. Чичков Игра 
«Золотые ворота» 
(«Выход на ярмарку»,р.н.м., 
обр. Т. Ротмистровская 



 

апрель Занятие №61. 
«Магазин игрушек» 

Содействовать: 
овладению умением 
создавать выразительный 
образ, свободно 
ориентироваться в 
пространстве, 
развитию 
эмоциональности, 
выдумки, фантазии, 
развитию умения 
самостоятельно 
придумывать движения и 
выразительный образ, 
слышать динамические 
оттенки, передавать 
шутливый характер 
музыки, 
воспитанию интереса к 
игре на различных 
инструментах. 

Музыкальные инструменты. 
Игрушки. Подборка стихов о 
музыкальных инструментах и 
игрушках, музыке. 
«Я игрушку покупаю» 
песенное творчество 
Этюд «Мячики» Шитте, 
Упр. «Передача мяча» (под 
мелодию моравской народной 
песни «Люди работают») 
Игра - упр. «Кто лучше 
шагает», Упр. «Цирковые 
лошадки» М. Красева 
«Песенка о домашних 
животных» С. Насауленко 
Упр. «Шагают Петрушки» 
(французская и. песня 
«Полишинель») 
«Гавот» Ф. Ж Госсека «Танец 
с хлопками» карельская и. м. 
«Кукла Ната» А. Лепина 

апрель Занятие №62. 
«Цветочная сказка» 

Содействовать: 
овладению детьми умения 
чувствовать 
музыкальность, связь 
музыки, цвета с 
внутренним миром 
человека, 
развитию фантазию, 
воображение, 
воспитанию способности 
чувствовать, эстетически 
переживать музыку в 
движении 

Музыкальный ряд: Э. Григ 
«Танец Анитры», Ф. Шопен 
«Полонез ля-мажор», 
Л. Бетховен «Ронко-
каприччио» Репродукции: К. 
Коровин «Розы», А. Куприн 
«Осенний букет», С. Савари 
«Букет Дружба» 
Дидактическая игра 
«Разбитые вазы». 

апрель Занятие №63,64 «Этот 
день мы приближали, 
как могли» 

Содействовать: 
овладению умением 
различать средства 
музыкальной 
выразительности, 
углублению знаний детей о 
значении песни в жизни 
народа в дни Великой 
Отечественной войны, о 
верности и дружбе, 
развитию памяти, 
внимания, выдержки в 
игре, 
воспитанию, чувства 
любви, гордости, 
патриотизма, уважения к 
старшему поколению. 

Презентация на тему «день 
Победы. 
«Священная война» А.В. 
Александров, «В землянке» К. 
Листов, «Тёмная ночь» Н. 
Богословский 
Игра с флажками «Будь 
внимателен» 



 

апрель Занятие №65. 
«Нам песня строить и 
жить помогает» 

Содействовать: 
- овладению детьми 
знаниями о песнях 
военных лет 
(прощальными) и 
знакомству с звучащими 
песенными 
памятниками (песни о 
войне, написанные после 
войны), 
развитию представлений о 
средствах 
выразительности, 
воспитанию, чувства 
любви, гордости, 
патриотизма, уважения к 
старшему поколению. 

«Вечер на рейде» В. 
Соловьёв- Седой; «Дороги» 
А. Новиков; «Огонёк» М. 
Блантер; «Смуглянка» А. 
Новиков; «Алёша» Э. 
Колмановский; 
«Последний бой» М. Ножкин; 
«Песня десятого десантного» 
Б. Окуджава; 
«Журавли» Я. Френкель. 

апрель Занятие №66. «Музыка 
- сестра живописи». 

Содействовать: 
овладению умением 
воспринимать и выявлять 
внутренние связи между 
музыкой и 
изобразительным 
искусством, 
развитию умения понимать 
специфику деятельности 
композитора и художника 
на основе соотнесения 
средств художественной 
выразительности музыки и 
живописи, 
воспитанию способности 
чувствовать музыку и 
живопись. 

Портреты композиторов, 
репродукции картин: Клод 
Моне «Стог сена в Живерни», 
П. Федотов «Завтрак 
аристократа», Эдуард 
Николаевич Дробицкий 
«Жизнь и смерть», 
музыкальный материал. 
О. Лассо «Эхо», П. 
Чайковский. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. II 
часть, М. Мусоргский. «Два 
еврея, богатый и бедный» из 
цикла «Картинки с выставки», 
К. Дебюсси. 
«Паруса». 

май Занятие №67. «Назови 
и спой песенку» 

Содействовать: 
овладению умением 
чувствовать логические 
ударения в музыкальных 
фразах, 
развитию эмоциональной 
отзывчивости на песни 
разного характера, 
воспитанию любви к 
пению. 

Игрушки-зверюшки. Куклы 
Нала и Марина. 
«Песенка о домашних 
животных» С. Насауленко 
«Дед Мороз на ёлке жил», 
«Весенняя», 
Игра-диалог «Здравствуй, 
гусёнок» венгерская н.п., 
«Гуси» С. Смирновой «Кукла 
Нала» А. Лепина «Бантик» М. 
Жака. 
«Вальс петушков» И. 
Стрибогга «Прощальная 
песня» И. Якушиной 
«Танец с хлопками» 
карельская н. м. 



 

май Занятие №68,69. . 
«Скоро простится 
настанет пора» 

Содействовать: 
овладению навыкам 
музыкально-ритмических 
движений, 
совершенствованию 
умений узнавать песни, 
самостоятельно их 
исполнять в соответствии с 
жанром и характером 
музыки, 
развитию умений детей 
выразительно передавать 
игровые образы в 
инсценировании песен, 
самостоятельно искать 
способы передачи в 
движении музыкального 
образа, 
воспитанию нравственно- 
волевых качеств, 
патриотических чувств. 

«Наш автобус голубой» Т. 
Волгиной 
«Песенка о домашних 
животных» С. Насауленко 
«До свиданья, детский сад» 
Ю. Слонова 
«Весенняя полечка» Л. 
Олиферовой 
«Дождик» Е. Попляновой 
«До, ре, ми, фа, соль» А. 
Островского «Гавот» Ф. Ж 
Госсека «Рок-н-ролл» 
танцевальное творчество 
«Танец с хлопками» 
карельская н. м 
Полька «Добрый жук» А. 
Спадавеккиа 
Загадки про школу, игра по 
желанию 
«Прекрасен мир поющий» Д. 
Абелян 

май Занятие №70. «Угадай 
мелодию» 

Содействовать: 
овладению умением 
узнавать пьесы и песни по 
мелодии и вступлению, 
развитию умения в 
создании своего образа в 
упражнениях и этюдах, 
воспитанию любви к 
музыке. 

1 блок: «Русская народная 
песня 
блок: «Мои игрушки» 
блок: П. И. Чайковский 
«Детский альбом». 
Игры по желанию детей 

май Занятие № 71. 
«Игротека» 

Содействовать: 
овладению умением 
создавать образ, 
развитию умений 
внимательно слушать 
музыку, высказываться об 
услышанном, инициативы, 
выдумки, фантазии, 
эмоциональности, 
воспитанию 
доброжелательности в 
решении игровых задач. 

Карточки с изображением 
животных. 
К. Сен-Санс «Карнавал 
животных» 



 

май Занятие № 72. 
«В стране 
музыкальных 
инструментов» 

Содействовать: 
овладению детьми умения 
классифицировать 
инструменты по группам, 
различать виды оркестров, 
развитию умений детей по 
слуху определять 
звучащий инструмент, 
называть его, показывать 
соответствующую 
карточку, 
воспитанию интереса к 
исполнительской 
деятельности. 

Четыре домика, карточки с 
изображением музыкальных 
инструментов, детские 
музыкальные инструменты, 
запись звучания разных 
инструментов (дудка, труба, 
гитара, саксофон, жалейка). 
Слайды на данную тематику. 
«Барыня» русская н.м. «Утро» 
Э. Григ. 

 
 

3. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство «Мозаика - синтез» 
Москва, 2014 г. 
2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). - 
М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 
3. Открытые мероприятия для детей средней группы. Образовательная 
область «Художественно-эстетическое развитие». Практическое пособие для 
старших воспитателей, методистов и педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. 
– Авт.-сост.: Аджи А.В., Кудинова Н.П. Воронеж: ООО «Метода», 2014 – 256 
с. 
4.Музыкальные занятия / авт.-сост. О.Н. Арсеневская. – Волгоград: Учитель, 
2012. – 251 с. 
5.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду: 
средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 192 с. 
6.Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.Музыкальное воспитание в детском саду: 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 
7.Музыкальные занятия. Старшая группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 
Волгоград: Учитель, 2015. – 348 с. 
8. Каплунова И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста / И. Каплунова, И. Новоскольцева. - М.: Изд-во 
«Невская нота», 2010. – 34 с. 
9. Радынова О. П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 
методические рекомендации. -  М.: Изд-во «Гном и Д», 2000. – 80 с.  
10. Коренева Т. Ф. Парциальная программа «В мире музыкальной 



 

драматургии»: музыкально-ритмическая деятельность с детьми дошкольного 
возраста / Т. Ф. Коренева. — М.: Изд-во ООО «Русское слово — учебник», 
2019. — 48 с.: ил. — (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК) 
11. Князева О. Л., Маханева М. Д. Приобщение детей к истокам русской 
народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.— 2-е изд., 
перераб. и доп.— СПб: Изд-во «Детство-Пресс», 2010. - 304 с. 
12. Тютюнникова Т. Э. Элементарное музицирование с дошкольниками. 
Программа (теоретические основы) Дошкольное воспитание. — СПб.: 
Изд-во  «ЛОИРО», 2003, 141 с. 


