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1.Целевой раздел 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1. Актуальность: с позиции образовательной системы;  

                            с позиции социального заказа;  

                            с позиции ребенка, родителей;  

                            с позиции самого педагога. 

2. Обоснование разработки программы. 

3. Цель и задачи рабочей программы.  

4. Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса. 

5. Возрастная адресность. 

6. Содержание образовательной музыкальной деятельности 

1. Актуальность. 

 Музыкальная деятельность является важнейшей составляющей эстетического воспитания дошкольника и играет особую роль 

в его всестороннем развитии ребенка. Она отражает многие жизненные процессы, которые обогащают представления детей об 

обществе, о природе, быте и традициях своего и других народов, чем оказывает огромное влияние на эмоциональное и 

познавательное развитие дошкольника.                                    

Музыкальная деятельность любима и востребована детьми, которые занимаются ей с радостью  и удовольствием.                             

 Музыкальная деятельность объединяет и взрослых, и детей, помогая вовлечению семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

2. Обоснование разработки программы. 

 Значимость разработки рабочей программы вызвана необходимостью удовлетворить законодательные требования, 

предъявляемые сегодня к педагогам образовательных организаций (в соответствии с нормой закона «Об образовании в РФ», ст.48 п.1 

«Обязанности и ответственность педагогических работников» - педагогические работники обязаны осуществлять свою деятельность 

в соответствии с утвержденной рабочей программой).                                                                                                                                                                                                                                           

Введение с 1 января 2014 г. Федерального  государственного образовательного  стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки  России от 17.10.2013 №1155,  предусматривает, что музыка и детская музыкальная деятельность в 

дошкольной образовательной организации становятся условием и средством психолого-педагогической поддержки, позитивной со-

циализации и индивидуализации развития личности детей дошкольного возраста, то есть условием  вхождения ребенка в мир 

социальных отношений, открытия и презентации своего «я» социуму.                                                                                                                                                                                                                                     



Рабочая программа имеет художественно-эстетическую направленность и основой для ее разработки стали:                                                                      

- Закон РФ «Об образовании»;                                                                                                                                                                                                           

- Национальная  доктрина  образования в РФ;                                                                                                                                                                                  

- Концепция модернизации российского образования;                                                                                                                                                                    

- Концепция дошкольного воспитания; - Федеральный  государственный  образовательный  стандарт дошкольного образования                                    

- СанПиН   2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564).                                         Рабочая программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                     

В соответствии с ООП ДОУ содержание музыкальной деятельности  с учетом Программы:   -Детство. Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования  / Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и др.-Санкт-Петербург ООО 

издательство « Детство-пресс»,  2016/                                                                         

3.  Цель и задачи рабочей программы                                                                                                                                                         

Цель программы: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей раннего и дошкольного возраста 

средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности.                                                                                                                                                                                                                                                                    

Задачи:       - основная– музыкальное развитие ребенка;                                                                                                                                                                                        

-обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;                                                                                                                                  

-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений музыкального искусства;                                                                                 

- реализация самостоятельной музыкальной творческой деятельности детей. 

4.     Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса  

В результате реализации рабочей программы по музыкальной деятельности у ребенка формируются: 

          -эмоциональная  отзывчивость на музыку; 

          -умение воспринимать и передавать в пении, движениях основные средства выразительности  музыкальных произведений; 

          - двигательные навыки и качества (координация, ловкость и точность движений, пластичность); 

           -умение передавать выразительные музыкальные и игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

                  -зачатки  активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной деятельности.                                                                                       

Музыкальное содержание и музыкальная деятельность на этапе завершения дошкольного образования способствуют достижению 

ребенка следующих, заданных ФГОС,  целевых ориентиров:                                                                                                                                                                                                    

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 



деятельности              ( игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности) способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;                      -ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства;  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам ( может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены);                                                                                                                                                                                                                                           

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;                                                                                                                                                                                                                                           

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность);                                                                                                                                                                                                                                               

-проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну. 

5. Возрастная адресность                                                                                                                                                             

Содержание программы по музыкальному воспитанию варьируется в зависимости от конкретной возрастной группы детей. 

Обязательным условием является организация социо-культурной пространственно-предметной среды, способствующей созданию 

атмосферы доброжелательности, доверия и взаимного уважения.                                                                                                                                                                                                             

Первая младшая группа  (от 2 до 3)   В этом возрасте развиваются эстетические чувства, художественное восприятие -  

возникновение положительного эмоционального отклика на музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства, доступные пониманию детей.                                                                                                                                                       

Вторая младшая группа(от 3 до 4 лет)               В этом возрасте у детей воспитывается эмоциональная отзывчивость на музыку. 

Дети  знакомятся с тремя музыкальными  жанрами: песней, танцем, маршем.  У детей развивается музыкальная память;  формируется 

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

реагировать.                                                                                                                                                                                                                                                    

Средняя группа (от 4 до 5)                            В среднем дошкольном возрасте происходит развитие интереса к музыке, желание ее 

слушать, эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. Происходит обогащение музыкальных 

впечатлений, способствующих дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.                                                                                                                                                                           

Старшая группа (от 5 до 6 лет)                        В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться эстетическое восприятие, 

интерес, любовь к музыке, формируется музыкальная культура на основе знакомства с композиторами, с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжают развиваться музыкальные способности: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух, эмоциональная отзывчивость и творческая активность. Развиваются навыки пения, движений под музыку, игры 

и импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах.                                                                                                                                                                             

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)       В этом возрасте продолжается приобщение детей к музыкальной культуре. 

Воспитывается художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке. 



Совершенствуется звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Продолжают обогащаться музыкальные 

впечатления детей, вызывается яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Продолжает формироваться 

певческий голос, развиваются навыки движения под музыку; овладевают навыками игры на детских музыкальных инструментах, 

знакомятся с элементарными музыкальными понятиями. 

 

 

6. Содержание образовательной музыкальной деятельности 

№ Форма музыкальной 

деятельности 
1 младшая 

группа 
2-3 лет 

2 младшая группа  
3-4 года 

Средняя группа 
4-5 лет 

Старшая группа 
5-6 лет 

Подготовительная группа 
6-7 лет 

1 Проведение фронтальных 

музыкальных занятий 
-2 раза в неделю 

9 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

2 Проведение 

индивидуальных занятий 
-2 раза в неделю 

- 5 мин 10 мин 15мин  15мин  

3. Музыкальное  

сопровождение вводной 

части физкультурных  

занятий        

 -2 раза в неделю 

-     

4. Музыкальное  

сопровождение 
 утренней гимнастики  

- 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 



5. Проведение развлечений   

/ Музыкально-театральная 

гостиная/ 

1 раз в неделю  

 

9мин 1 раз в 2 недели 

15 мин 

15мин 20мин 25мин 

6. Проведение праздников, 

утренников 
20 мин 20-30 мин 25-40мин 40-50мин 40-60мин 

7. Диагностика  

2 раза в год 

     

 

Основные задачи музыкального воспитания.                                                                                                        
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.                                                                        
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 

слушать музыкальные произведения.                                                                                                                                                    
Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее. 

Первая младшая группа      (от 2 до 3 лет)                                                                                                                                                                                                               

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения.                                                                                                            

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и 

эмоционально реагировать на содержание.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).                                                                                                                    

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 



Вторая младшая группа        (от 3 до 4 лет)                                                                                                                                                  
Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.                                                                                                                                          
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.                                                                                    
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении.                                 
Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечать 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.).                                                                                                                                                                               
Пение.  Способствовать  развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си);  в одном темпе со всеми;  чисто и ясно 

произносить слова; передавать характер песни  (весело,  протяжно,  ласково,  напевно).                                                                                                                                      
Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.                                                                                                                                                                  
Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двух частной  формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание.  Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе 

со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.                                                                                                                                  
Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  Учить  

более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных.                                                                                                                               
Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

Средняя группа    (от 4 до 5 лет)                                                                                                                                                                        
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать ,вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений.  Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной культуры.                                                                     
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, дослушивать произведение до конца).                                                                  
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.                                                                 
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по 

высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).                                                                                                                                                                                 
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 



слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).                                                                                    
Песенное творчество. Учить сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, 

кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.                                                                                                                
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить 

самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки .Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, 

пружинка, кружение по одному и в парах Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично 

хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки Продолжать совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба:«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий и стремительный).                                                                                                                                                     
Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.                                                                                                                                                 
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, 

барабане, металлофоне. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)                                                                                                                                                                
Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

классической, народной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух. Способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей.                                                                                                                                                                                                   
Слушание. Учить 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, звучания музыкальных инструментов  (клавишно-ударные инструменты: фортепиано, скрипка, виолончель, балалайка).                                                                 
Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед 

началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус.                                                                
Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую.                                                                                                                                                      
Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание.          Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от 

умеренного к быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формированию навыков 

исполнения танцевальных движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).                   Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов.                                                                                                        
Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к пляскам, танцам, 



составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. Продолжать развивать  навыки  инсценирования песен и хороводов: 

изображать сказочных животных и птиц (лошадка,  коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.)  в разных игровых ситуациях. Учить 

самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)                                                                                                                                      
Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный,  ритмический, тембровый и 

динамический слух. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать 

музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями (темп, ритм);жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. Познакомить 

детей с мелодией Государственного гимна Российской  Федерации.                                                                                                                                                                                                                                                

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен 

в пределах от до первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него.                                                                                                                          

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские народные песни; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные пьесы и танцы.                                                                     

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с национальными 

плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, театральных постановок.                                                                                                                                                                                         

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего 

характера (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). Учить придумывать движения, отражающие 

содержание песни; выразительно действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях 

музыкальных образов.  Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и самостоятельности.                                                                                                                                                                                  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках. ложках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 



2.Содержательный раздел 

План воспитательно-образовательной работы 

2 младшая группа 

Сентябрь , 1 неделя 

Тема:   Мой детский сад.  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на веселую и грустную музыку; 

Стремиться к самостоятельности в двигательной активности; 

Включаться в совместную деятельность со взрослым и сверстниками, подражать  действиям взрослого . 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение чувствовать и понимать 

характер музыки 

Вальс муз. Кабалевского Музыка в д.с в.№1 

М 1982,с.7 

Дождик муз Лобачева  Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.6 

Альбом №1, 

 2 мл. гр. №1 

Дождик 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Совершенствовать умение подпевать фразы Барабанщик муз.Красева Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.13 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

Осенняя песенка муз Александровой 

Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.12 

Барабан 

Зайка 

Осенний 

листочек 

движения Учить реагировать на начало звучания музыки и  

окончание – начинать, 

заканчивать движения 

Пляска парами лит н м Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.23 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать возникновению  желания 

передавать заданный образ /птица- птенчики 

Птица и птенчики муз Ветлугиной 

музыкальный букварь М 1988,с 60 

 

Муз 

инструменты 
Познакомить с барабаном и способом игры на 

нем 

Дождик рнп Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

Барабан – 2 шт 

Игры дидактические 

сенсорные 
Различать звуки пианино и барабана Дождик рнп Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

Барабан -  

пианино 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Побуждать детей к игре на барабане. 

Развивать положительное эмоциональное 

отношение к игрушкам. 

Барабанщик муз.Красева Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.13 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

 

Барабан, зайка 

 



                                                                                   Сентябрь , 2 неделя                                        2 младшая 

группа 
Тема:   Осень 

Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на веселую и грустную музыку; 

Стремиться к самостоятельности в двигательной активности; 

Включаться в совместную деятельность со взрослым и сверстниками, подражать  действиям взрослого . 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение чувствовать и понимать 

характер музыки 

Вальс муз. Кабалевского Музыка в д.с в.№1 

М 1982,с.7 

Дождик муз Лобачева  Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.6 

Альбом 2 мл. 

гр. №1 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Совершенствовать умение подпевать фразы Барабанщик муз.Красева Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.13 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

Осенняя песенка муз Александровой 

Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.12 

Барабан 

Зайка 

Осенний 

листочек 

движения Учить реагировать на начало звучания музыки и  

окончание – начинать, 

заканчивать движения 

Пляска парами лит н м Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.23 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать возникновению  желания 

передавать заданный образ /птица- птенчики 

Птица и птенчики муз Ветлугиной 

Музыкальный букварь М 1988,с 60 

 

Муз 

инструменты 
Познакомить с барабаном и способом игры на 

нем 

Дождик рнп Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

Барабан – 2 шт 

Игры дидактические 

сенсорные 
Различать звуки пианино и барабана Дождик рнп Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

Барабан -  

пианино 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Побуждать детей к игре на барабане. 

Развивать положительное эмоциональное 

отношение к игрушкам. 

Барабанщик муз.Красева Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.13 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

 

Барабан, зайка 

 

 

 



                                                                    Сентябрь , 3 неделя                                                                  
2 младшая группа 

Тема:Игрушки-погремушки 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на веселую и грустную музыку; 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений; 

Проявлять интерес к свойствам, качествам предмета (погремушки), подражать  действиям взрослого . 

Развивать умение замечать красоту осенней природы. Расширять представления детей об осени  

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать способность замечать изменения в силе 

звучания мелодии.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Погремушечка укр н м Музыка в д.с в.№1 М 

1977,с.27 

Дождик муз Лобачева  Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.6 

Погремушка 

 

Альбом №1, 

 2 мл. гр.  

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Способствовать развитию певческого  навыка – 

петь в одном темпе со всеми 

Барабанщик муз.Красева Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.13 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

Осенняя песенка муз Александровой 

Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.12 

Осень муз Кишко Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

Барабан 

Зайка 

Осенний 

листочек 

движения Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно характеру 

Пляска парами лит н м Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.23 

Погремушечка укр н м Музыка в д.с в.№1 М 

1977,с.27 

 

 

погремушки 

муз- песен 

игровое тв-во 
Формировать навык выразительного исполнения 

движений по содержанию  песни 

Огородная-хороводная муз Б. 

Можжевелова Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.17 

фартучки 

овощей 

Муз 

инструменты 
Формировать умение играть погремушкой Погремушечка укр н м Музыка в д.с в.№1 М 

1977,с.27 

погремушки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Различать звуки пианино и поремушки (по 

крыше и по листочкам) 

Дождик рнп Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

погремушка  

пианино 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Побуждать детей играть погремушками. 

Развивать положительное эмоциональное 

отношение к игрушкам. 

Использовать музыку  в утренние часы 

приема 

Погремушечка Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.27 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

 

Улыбка муз Шаинского 

Барабан, зайка 

 

 

Альбом №2     

2 мл. гр.  



 

                                                                         Сентябрь , 4 неделя                                                           2 

младшая группа 
Тема: Осень золотая 

Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость на веселую и грустную музыку; 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений; 

Проявлять интерес к свойствам, качествам предмета (погремушки), подражать  действиям взрослого . 

Развивать умение замечать красоту осенней природы.  Расширять представления детей об осени  

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать способность замечать изменения в силе 

звучания мелодии.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Погремушечка укр н м Музыка в д.с в.№1 М 

1977,с.27 

Дождик муз Лобачева  Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.6 

Погремушка 

 

Альбом №1, 

2 мл. гр.  

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Способствовать развитию певческого  навыка – 

петь в одном темпе со всеми 

Барабанщик муз.Красева Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.13 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

Осенняя песенка муз Александровой 

Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.12 

Осень муз Кишко Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

Барабан 

Зайка 

Осенний 

листочек 

движения Развивать умение двигаться под музыку 

ритмично, согласно характеру 

Пляска парами лит н м Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.23 

Погремушечка укр н м Музыка в д.с в.№1 М 

1977,с.27 

 

 

погремушки 

муз- песен 

игровое тв-во 
Формировать навык выразительного исполнения 

движений по содержанию  песни 

Огородная-хороводная муз Б. 

Можжевелова Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.17 

фартучки 

овощей 

Муз 

инструменты 
Формировать умение играть погремушкой Погремушечка укр н м Музыка в д.с в.№1 М 

1977,с.27 

погремушки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Различать звуки пианино и поремушки (по 

крыше и по листочкам) 

Дождик рнп Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.11 

погремушка  

пианино 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Побуждать детей играть погремушками. 

Развивать положительное эмоциональное 

отношение к игрушкам. 

Погремушечка Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.27 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

погремушки, 

зайка 

 



Использовать музыку  в утренние часы 

приема 

 

Улыбка муз Шаинского 

 

 

Альбом №2     

2 мл. гр.  

Итоговое 

мероприятие: 

Праздник Осени 

Создать радостное настроение. 

Активизировать игровые действия ребенка 

под музыку. 

Праздник Осени  

 

Октябрь, 1,2  недели 

Темы: Домашние животные. Транспорт 
 Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Различать эмоциональные состояния  животных - веселую и грустную музыку. 

Переживать радость познания мира. 

Проявлять интерес  и доброжелательное отношение к миру животных, уметь передавать движения животных. 

Объединяться в игре. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать звуковысотный слух (высокий и 

низкий) 

Побуждать эмоционально откликаться на 

песни веселого характера 

Путаница муз Тиличеевой Музыкальный 

букварь М 1973 с 8 

Кошка муз Тиличеевой Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.34 

Поезд муз Скарокадомакого Музыка в 

д.с в.№1 М 1982,с.32 

 

Альбом №1: 

Корова и птичка 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Стимулировать у детей звукоподражание лаю 

собачки, мяуканью кошки 

Развивать интерес к певческой деятельности  

Способствовать развитию певческого навыка : 

петь без напряжения 

Жучка муз Кукловской Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.15 

Кошка муз Александровой Музыка в 

д.с в.№1 М 1977,с.12 

Петушок муз Рустамова Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.14 

Игрушки:  

Собачка 

Кошка 

движения Формировать умение выполнять простейшие 

движения с предметом. 

Побуждать выполнять топающий шаг друг за 

другом. 

Осенняя песенка муз Александровой 

Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.12 

Поезд муз Метлова Музыка в д.с в.№1 

М 1979,с.39 

листочки 

Муз.- песенно- Совершенствовать умение выполнять движения  Петушок муз Рустамова Музыка в д.с Петушок из 



игровое 

творчество 
по содержанию песни 

 

в.№1 М 1982,с.14 

 

кукольного театра 

Муз 

инструменты 
Приобщать к элементарной музыкально-

исполнительской деятельности – игра на 

барабане     ( петушок клюет) 

Петушок муз Рустамова Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.14 

 

барабан 

Игры дидактические 

сенсорные 
Приобщать к элементарной музыкально-

исполнительской деятельности – игра на 

барабане     ( петушок клюет) 

Петушок муз Рустамова Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.14 

 

барабан 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Способствовать развитию музыкальных 

сенсорных способностей оснащением 

музыкального уголка. 

Использовать музыку  на утренней 

гимнастике.  

«Петушок» 

 

Вместе весело шагать муз.Шаинского 

м. дид игра 

мозаика 

 

Альбом №2, 2 

мл.гр 

 

Октябрь, 3. 4  недели 

Темы: Я человек.  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Формировать положительную самооценку. Воспитывать бережное отношение к своему телу, своему здоровью, 

здоровью других детей. 

Упражнять в координации  движений под музыку. 

Развивать умение дружелюбно общаться со сверстниками. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить с жанром песни /колыбельная – 

напевная/. 

Воспитывать слуховую сосредоточенность.  

Эмоционально откликаться на характер музыки. 

Колыбельная муз Раухвергера Музыка в 

д.с в.№1 М 1977,с.14 

Колыбельная муз Разоренова Музыка в 

д.с в.№3 М 1979,с.7 

Кукла 

кроватка 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Способствовать развитию певческого навыка : 

петь без напряжения протяжным звуком. 

Колыбельная муз Раухвергера Музыка в 

д.с в.№1 М 1977,с.14 

Ласковая песенка муз Тиличеевой 

Музыка в д.с в.№1 М 1977,с.23 

Ладушки р.н.п. Музыка в д.с в.№3 М 

1979,с.14 

 

Кукла 

кроватка 

движения Учить маршировать вместе со всеми под пение.. 

 

Маршируем дружно муз Раухвергера 

Музыка в д.с в.№1 М 1977,с.18 

 



Развивать звуковысотный слух. Формировать 

умение менять движения с изменением динамики 

муз. сопровождения 

 

Пальчики и ручки  рнм Музыка в д.с 

в.№3 М 1979,с.32 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать допевать мелодию колыбельной на 

слог « баю» 

 

Колыбельная муз Раухвергера Музыка в 

д.с в.№1 М 1977,с.14 

 

Кукла 

 

Муз 

инструменты 
Познакомить с дудочкой .Учить играть на 

дудочке  

/ долгий звук/ 

Колыбельная муз Разоренова Музыка в 

д.с в.№3 М 1979,с.7 

дудочка 

Игры дидактические 

сенсорные 
Учить различать муз инструменты по звучанию 

 ( барабан, погремушка, дудочка) 

 

Игра « Угадай что звучит» Ширма, 

барабан, 

погремушка, 

дудочка 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Упражнять в различении муз инструментов 

Дополнить муз уголок игрой « Угадай что 

звучит» 

( карточки с муз инструментами) 

Игра « Угадай что звучит» Ширма, 

барабан, 

погремушка, 

дудочка 

Итоговое мероприятие Создать радостное настроение. 

Активизировать игровые действия ребенка 

под музыку, побуждать к речевому общению. 

Формировать эмоциональную отзывчивость. 

Игра с куклой. Музыка в д.с в.№3 

М 1979,с.36 

Кукла 

 

 

Ноябрь, 1, 2 недели 

Тема: Дикие животные. 

Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Обогащать знания о животном мире. 

Развивать умение начинать и заканчивать движения одновременно, соблюдать предложенный темп. 

Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о живой природе. 

Способствовать установлению положительного отношения к животным. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение чувствовать характер Ежик муз Кабалевского Радынова т3 М 2000 Ежик игрушка 



музыки 

 ( острый-отрывистый, пугливый-тихий),  по 

средствам муз. выразительности: темп,ритм и 

динамика. 

 

с 3 
И

сп
о
л

н
ен

и
е 

пение Способствовать развитию певческого  навыка – 

петь дружно: совместно начинать и заканчивать 

песню. 

 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№3 М 1979,с.15 

Кошка муз Александровой Музыка в д.с 

в.№1 М 1977,с.12 

Жучка муз Кукловской Музыка в д.с 

в.№1 М 1982,с.15 

Зайка, кошка, 

собачка -

игрушки 

движения Учить выполнять движения в соответствии  с 2-

частной формой муз.: легкое подпрыгивание, 

ходьба вразвалочку. 

Выразительно выполнять плясовые движения в 

соответствии с 2-х частной формой музыки 

Зайцы и медведь муз Попатенко Музыка 

в д.с в.№3 М 1979,с.37 

 

Помирились муз Вилькорейской Музыка 

в д.с в.№2 М 1978,с.32 

Шапочка 

медведя 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать выразительно передавать образы 

зайца или медведя. 

Зайцы и медведь муз Попатенко Музыка 

в д.с в.№3 М 1979,с.37 

 

Шапочка 

медведя 

Муз 

инструменты 
Осваивать разные способы извлечения звука 

на барабане( зайка скачет, медведь идет) 

Зайцы и медведь муз Попатенко Музыка 

в д.с в.№3 М 1979,с.37 

 

барабан 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении ритма ( быстрый, 

медленный) 

Игра « Угадай, кто идет» Барабан, 

карточки 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести в муз. уголок игруна различение 

ритма 

 ( быстрый, медленный) 

Игра « Угадай, кто идет» Барабан, 

карточки 

 

Ноябрь, 3, 4  недели 

Тема: Я - хороший, ты - хороший. Как себя вести. Учимся дружить 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Различать эмоциональные состояния людей. 

Способствовать сопереживанию. 

Развивать координацию движений. Учить двигаться по кругу и парами. 

Развивать умение отвечать на вопросы. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 



Восприятие- слушание Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Различать средства муз выразительности: 

темп и динамику. 

   Формировать умение чувствовать и понимать 

характер музыки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Плакса,  Резвушка муз Кабалевского 

Радынова т1 М 2000 с 17,18,19 

Альбом № 1 
И

сп
о
л

н
ен

и
е 

пение Способствовать развитию певческого  навыка 

– начинать петь после вступления, петь 

напевно, протяжно. 

Маме улыбаемся муз. Агафонникова 

Музыка в д.с в.№1 М 1977,с.7 

Пирожки муз Филиппенко Музыка в д.с 

в.№2 М 1978,с.23 

 

движения Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба маршем и ходьба в пляске) 

Совершенствовать умение выполнять плясовые 

движения в паре. 

Выполнять движения по тексту песни 

Вот как мы умеем Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.25 

Сапожки рнм Музыка в д.с в.№2 М 

1978,с.38 

Коза рогатая рнп Музыка в д.с в.№3 М 

1979,с.49 

Бубен 

 

 

 

Шапочка Козы 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать выполнять заданную роль Коза рогатая рнп Музыка в д.с в.№3 М 

1979,с.49 

Шапочка Козы 

Муз 

инструменты 
Познакомить с приемами игры на бубне. Вот как мы умеем Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.25 

Коза рогатая рнп Музыка в д.с в.№3 М 

1979,с.49 

Бубен 

 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении муз интрументов  Игра «Угадай на чем играю» Ширма, Бубен, 

барабан, 

погремушка, 

дудочка 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Добавить в муз уголок бубен и ширму. Игра «Угадай на чем играю» Ширма, Бубен, 

барабан, 

погремушка, 

дудочка 

Итоговое 

мероприятие: 

 

Содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. 

Побуждать узнавать муз произведения при 

помощи знакомых игрушек. 

Развлечение « Угадай, кто пришел  

в гости?» 

Зайка, петушок, 

кошка, Жучка, 

коза 

 

Декабрь      1, 2  недели 

Тема: Зима 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Устанавливать связь между изображением природы и звучанием музыки. 

Испытывать удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других. 

Правильно произносить гласные в словах песни. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Побуждать слушать песню, понимать ее 

содержание и эмоционально реагировать. 

Формировать умение чувствовать характер 

музыки. 

Зима муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.36 

Зима, Катание с 

горки 

Альбом№1 2мл 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать детей подпевать повторяющиеся 

слова и отдельные интонации, отмечать 

окончание песни взмахом рук  и 

звукоподражанием « Ух!». 

Правильно произносить гласные в словах 

песни. 

 

Санки муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.39 

Елочка муз Красева Музыка в д.с в.№1 

М 1982,с.37 

Зайка рнп Музыка в д.с в.№1 М 1982,с.15 

Кукла и санки -

игрушки 

Катание с 

горки, Елочка 

Альбом№1  2 

мл  

движения Побуждать выполнять движения по показу в 

кругу. 

Создавать условия для обучения выразительному 

исполнению образных движений, различению 

контрастных частей музыки. 

Совершенствовать навыки естественных 

движений (прыжки, бег) 

Круговая пляска рнм Музыка в д.с в.№2 

М 1980,с.74 

Танец Гномиков и Снежинок муз 

Кучарий 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

Звездочка К 1971 с 17 

 

 

Альбом №2. 

2мл.гр 

Лиса-игрушка, 

шапочка лисы 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать развитию фантазии, 

«образности» движений, соответствующих 

характеру музыки. 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

Звездочка К 1971 с 17 

Лиса-игрушка, 

шапочка лисы 

Муз 

инструменты 
Познакомить с металлофоном, прием игры 

глиссандо 

Прием – молоточек шагает 

Санки муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.39 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

Звездочка К 1971 с 17 

металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Различать ритм ( прыжки зайки, шаги лисы)  Угадай, кто идет металлофон 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести в муз уголок металлофон для 

упражнения в приемах игры на нем. 

Санки муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.39 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

Звездочка К 1971 с 17 

металлофон 



 

 

Декабрь      3, 4  недели 

Тема: Новый год 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Развивать умение использовать дружелюбный тон в общении со взрослыми и гостями. 

Поддерживать детское любопытство. 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку сказочного характера. Обогащать 

слуховой опыт детей. Воспитывать у детей 

слуховую сосредоточенность. 

Фея Драже « Щелкунчик» Чайковский  

Баба Яга «Детский альбом» Чайковский 

Альбом № 2,  

2 мл.гр 

Альбом №1, 

2мл.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Способствовать развитию навыков 

выразительного пения: петь естественным 

голосом напевно, протяжно. 

Правильно произносить гласные в словах 

песни. 

Дед Мороз муз Александрова 

Праздничные утренники в д.с. М 1975 с 

102 

Санки муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.39 

Елочка муз Красева Музыка в д.с в.№1 

М 1982,с.37 

Альбом №1, 

2мл.гр 

движения Побуждать выполнять движения по показу в 

кругу. 

Создавать условия для обучения выразительному 

исполнению образных движений, различению 

контрастных частей музыки. 

Совершенствовать навыки естественных 

движений (прыжки, бег) 

Зимняя пляска муз Скарокадомского 

Праздничные утренники в д.с. М 1975 с 

10 

Танец Гномиков и Снежинок муз 

Кучарий 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

Звездочка К 1971 с 17 

 

 

Альбом №2. 

2мл.гр 

Лиса-игрушка, 

шапочка лисы 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать развитию фантазии, 

«образности» движений, соответствующих 

характеру музыки. 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

Звездочка К 1971 с 17 

Лиса-игрушка, 

шапочка лисы 

Муз 

инструменты 
Познакомить с металлофоном, прием игры 

глиссандо 

Прием – молоточек шагает 

Санки муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.39 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

металлофон 



Звездочка К 1971 с 17 

Игры дидактические 

сенсорные 
Различать ритм ( прыжки зайки, шаги лисы)  Угадай, кто идет металлофон 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести в муз уголок металлофон для 

упражнения в приемах игры на нем. 

Санки муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.39 

Зайки серые сидят муз Финаровского 

Звездочка К 1971 с 17 

металлофон 

Итоговое мероприятие Приобщать детей к общему радостному 

настроению 
Новогодний праздник  

 

Январь      3,4  недели 

Тема: Мир вокруг нас 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Развивать умение использовать дружелюбный тон в общении со взрослыми и гостями. 

Поддерживать детское любопытство. 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание  Обогащать слуховой опыт детей. Воспитывать 

у детей слуховую сосредоточенность. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Зимнее утро Чайковский Радынова т4 М 

2000с 69 

Воробей муз Руббаха Музыка в д.с 

в.№3 М 1979,с.10 

 

Альбом № 2,  

2 мл.гр 

Альбом №1, 

2мл.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Способствовать развитию певческого  навыка – 

петь с четким произношением слов, передавая 

характер песни, 

чисто интонируя.  

Мы солдаты муз Слонова Музыка в д.с 

в.№3 М 1979,с.23 

Санки муз Красева Музыка в д.с в.№1 

М 1982,с.39 

Зима муз Красева Музыка в д.с в.№1 М 

1982,с.36 

Альбом №1, 

2мл.гр 

Санки -игрушка 

движения Учить выполнять движения в соответствии  с 2-

частной формой музыки. 

 Развивать умение двигаться под музыку с 

игрушками (снежками) 

Зимняя пляска муз Скарокадомского 

Праздничные утренники в д.с. М 1975 с 

10 

Сапожки рнм Музыка в д.с в.№2 М 

1978,с.38 

Снег-снежок муз Макшанцевой  

Снежки 



Детские забавы М 2991 с 37 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать развитию выразительности 

движений 

Снег-снежок муз Макшанцевой  

Детские забавы М 2991 с 37 

Снежки 

Муз 

инструменты 
Заинтересовать звучанием колокольчика Тихие –громкие звоночки муз 

Рустамова Музыка в д.с в.№2 М 

1978,с.63 

Колокольчики 

 

Игры дидактические 

сенсорные 
Развивать динамическое восприятие. Тихо-громко Муз-дид игры Костиной 

Р-на Дону  2010 с 50 

Карточки 

(маленький и 

большой 

колокольчик) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Пополнить муз уголок муз-дид игрой «Тихо-

громко» 

Тихо-громко Муз-дид игры Костиной 

Р-на Дону  2010 с 50 

игра 

Итоговое 

мероприятие 

Побуждать узнавать муз произведения, 

формировать эмоциональную отзывчивость 
Равлечение « Чудесный 

мешочек» 

Альбом №2, 

2мл.гр 

 

 

 

Февраль     1, 2  недели 

Тема: Наши папы 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость: откликаться на содержание прослушанного, сопереживать героям. 

Проявлять потребность в познавательной общении со взрослыми. 

Стремиться к самостоятельной двигательной деятельности. 

Способствовать умению управлять своим поведением в общей игре, проявлять стремление к положительному 

результату. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Вызвать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку энергичного  четкого 

характера. 

Познакомить с жанром музыки- марш.  

 Формировать умение чувствовать характер 

музыки 

Марш деревянных солдатиков Чайковский  Альбом № 2,  

2 мл.гр 

Альбом №1, 

2мл.гр 

И с п о л н е н и е 

пение Петь с четким произношением слов, передавая 

характер песни, чисто интонируя. 

Мы солдаты муз Слонова Музыка в д.с 

в.№3 М 1979,с.23 

Альбом №1, 

2мл.гр 



Формировать у детей умение узнавать песню по 

музыке сопровождения. 

Побуждать петь слаженно , выразительно.  

Молодой солдат муз Карасевой Музыка в 

д.с №3 К 1978 с 29 

Пирожки муз Филиппенко Музыка в д.с 

в.№2 М 1978,с.23 

движения Упражнять в бодрой ходьбе. Мы солдаты муз Слонова Музыка в д.с 

в.№3 М 1979,с.23 

Помирились муз Вилькорейской Музыка 

в д.с в.№2 М 1978,с.32 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Формировать умение передавать в движениях 

содержание текста песни. 

Молодой солдат муз Карасевой Музыка в 

д.с №3 К 1978 с 29 

 

Муз 

инструменты 
Познакомить с муз инструментом – трубой.  

Послушать звучание трубы и барабана. 

Труба и барабан муз Кабалевского  Альбом №1, 

2мл.гр 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении звуков по высоте. Труба муз Тиличеевой Муз. букварь М 

1986 с 68 

 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести картинку муз. инструмента – труба. 

Использовать аудиозапись с музыкой для 

слушания 

Марш деревянных солдатиков 

Чайковский 

Труба и барабан муз Кабалевского 

Зимнее утро Чайковский Радынова т4 М 

2000с 69 

Картинка. 

Аудиозапись. 

 

 

 

 

Февраль     3,4  недели 

Тема: Мальчики и девочки  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять эмоциональную отзывчивость: откликаться на содержание прослушанного, сопереживать героям. 

Проявлять потребность в познавательной общении со взрослыми. 

Стремиться к самостоятельной двигательной деятельности. 

Способствовать умению управлять своим поведением в общей игре, проявлять стремление к положительному 

результату. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Способствовать расширению и углублению Кукла муз Скарокадомского Музыка в д.с Кукла –игрушка 



музыкальных впечатлений, развитию 

устойчивого слухового внимания 

в.№2 М 1978,с.12 

Болезнь куклы Чайковский Настроения, 

чувства в музыке. т.1 Радынова М 2000 с 12 

 

Альбом №2, 

2мл.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Формировать умение узнавать песню по 

музыке сопровождения, определять куплет и 

припев; 

 Чисто пропевать мелодический ход вниз; 

 Отчетливо произносить слова в песне. 

 Побуждать петь слаженно, выразительно. 

Молодой солдат муз Карасевой Музыка 

в д.с №3 К 1978 с 29 

Очень любим маму муз Слонова  

Музыка в д.с №3 М 1979 с 20 

Пирожки муз Филиппенко Музыка в д.с 

в.№2 М 1978,с.23 

 

движения Развивать умение двигаться с игрушкой под 

музыку: различать муз части по динамике и 

тембру, менять движения с изменением характера 

музыки. 

Упражнять в легком беге. 

Найди игрушку ( куклу) муз Рустамова 

Музыка в д.с №3 К 1979 с 40 

Танец с куклами укр.н.м Музыка в д.с 

№3 М 1979 с 43 

Кукла 

 

Куклы 
(подгруппе детей) 

муз- песен 

игровое тв-во 
Развивать умение согласовывать игру на муз 

инструменте с аккомпаниментом, 

содействовать раскрепощению движения рук. 

Угадай на чем играю муз Тиличеевой 

Музыка в д.с. №3 М 1978 с 60 

 

Колокольчики, 

барабаны, 

металлолфоны 

Муз 

инструменты 
Воспитывать интерес к исполнительской 

деятельности. Продолжать усваивать приемы 

игры колокольчиками, на барабане и 

металлофоне. 

Угадай на чем играю муз Тиличеевой 

Музыка в д.с. №3 М 1978 с 60 

 

Колокольчики, 

барабаны, 

металлолфоны 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении звуков по высоте. Труба муз Тиличеевой Муз. букварь М 

1986 с 68 

 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

 Закреплять интерес к исполнительской 

деятельности. Упражнять в  усвоении  

приемов игры колокольчиками, на барабане и 

металлофоне. 

Побуждать запоминать слова песен. 

Угадай на чем играю муз Тиличеевой 

Музыка в д.с. №3 М 1978 с 60 

Очень любим маму муз Слонова  

Музыка в д.с №3 М 1979 с 20 

 

Колокольчики, 

барабаны, 

металлолфоны 

Итоговое мероприятие Доставлять радость от совершаемых ими 

действий. Побуждать к самостоятельному 

участию в играх. 

Досуг: Мы –как наши папы.   

 

Март  1,2  недели 

Тема: 8 Марта. О любимых мамах. 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Вслушиваться в речь и указания взрослого при рассматривании игрушек и иллюстраций. 

Решать адекватные возрасту личностные проблемы в игре, пляске. 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений, стремиться к самостоятельности двигательной 

деятельности. 

Формировать умение внимательно рассматривать  и сравнивать иллюстрации к музыке. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Эмоционально откликаться на прослушанную 

музыку. 

Способствовать развитию умений выражать свои 

впечатления в словах, различать средства 

музыкальной выразительности, создающий образ. 

Маму поздравляют малыши муз 

Попатенко Музыка в д.с №1 М 1982 с 59 

Колыбельная муз Свиридова Песня, 

марш, танец Радынова Т 2 М 2000 с 30 

 

 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать различать характер песен, близких 

по названиям, высказываться о характере и 

содержании песни, передавать особенности 

образа в пении. 

Развивать динамическое и звуковысотное 

восприятие. 

Очень любим маму муз Слонова  

Музыка в д.с №3 М 1979 с 20 

Пирожки муз Филиппенко Музыка в д.с 

в.№2 М 1978,с.23 

Бабушка муз Картушиной  Колокольчик 

№28 2003 с 21 

Альбом №1, 

2мл.гр  

Альбом №1, 

2мл.гр 

движения Создавать условия для выполнения  движений с 

предметом в соответствии с характером музыки 

Найди игрушку ( куклу) муз Рустамова 

Музыка в д.с №3 К 1979 с 40 

Танец с куклами укр.н.м Музыка в д.с 

№3 М 1979 с 43 

Кукла 

 

Куклы 
(подгруппе детей) 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать умению находить ласковые 

интонации, построенные на 1-2 звуках. 

Спой маме колыбельную Микрофон 

Муз 

инструменты 
Воспитывать интерес к исполнительской 

деятельности. Продолжать усваивать приемы 

игры колокольчиками, на барабане и 

металлофоне. 

Угадай на чем играю муз Тиличеевой 

Музыка в д.с. №2 М 1978 с 60 

 

Колокольчики, 

барабаны, 

металлолфоны 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении муз инструментов по 

тембру. 

Игра «Угадай на чем играю» Колокольчики, 

барабаны, 

металлолфоны 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Упражнять в различении муз инструментов по 

тембру. 

Игра «Угадай на чем играю» Колокольчики, 

барабаны, 

металлолфоны 

Итоговое мероприятие Содействовать проявлению любви и уважения 

к маме и бабушке. Создать атмосферу 

праздничного веселья. 

Праздник 8 Марта  

 



 

Март   3,4 недели 

Тема: Весна в городе. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать чувство красоты природы, поэтического слова, любовь к родному городу. 

Испытывать удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений, стремиться к самостоятельности двигательной 

деятельности. 

Формировать умение внимательно рассматривать  и сравнивать иллюстрации к музыке. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Воспитывать чувство красоты Весною муз Майкапар, Весной муз Грига 

природа и музыка Т 4 Радынова М 2000 с 84 

Альбом №2, 

2мл.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать воспринимать и передавать 

веселый, ласковый характер песни.  

Начинать петь после вступления. 

Упражнять в чистом пропевании малой и 

большой терции вниз. 

Солнышко муз Попатенко Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 71 

Есть у солнышка друзья муз Тиличеевой  

Учите детей петь Орлова М 1986 с 73 

Машина муз Попатенко Музыка в д.с. 

№3 М 1979 с 24 

Альбом №1, 

2мл.гр 

движения Побуждать понимать сюжетное содержание 

песни. Развивать умение передавать характер 

музыки и слов в игровых и танцевальных 

движениях. 

Машина муз Попатенко Музыка в д.с. 

№3 М 1979 с 24 

К нам опять пришла весна муз 

Сидоровой Колокольчик №25 2002 с 9 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Продолжать развивать внимание и память, 

умение передавать характер и содержание 

песни. 

Ходит Ваня р.н.м. Музыка в д.с. №3 М 

1979 с 63 

Кепка 

 

Муз 

инструменты 
Стимулировать творческие проявления , играя 

на муз инструментах. 

Чей домик муз Тиличеевой Музыка в д.с. 

№3 М 1979 с 52 

Колокольчик, 

барабан 

Игры дидактические 

сенсорные 
Продолжать формировать умение различать 

высоту звуков, динамику. 

Чей домик муз Тиличеевой Музыка в д.с. 

№3 М 1979 с 52 

 

Домик-ширма 2 

шт, варежковый  

театр( кошка-

котенок, 

собока-щенок, 

гусыня-гусенок 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести игру.Продолжать формировать умение 

различать высоту звуков, динамику. 

Чей домик муз Тиличеевой Музыка в д.с. 

№3 М 1979 с 52 

 

Домик-ширма 2 

шт, варежковый  

театр( кошка-



котенок, 

собока-щенок, 

гусыня-гусенок 

 

 

Апрель     1,2   недели 

Тема: Птицы 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять потребность в познавательном общении со взрослыми: переживать чувства удивления, радости познания 

мира. 

Содействовать раскрепощению детей через движения. 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений, стремиться к самостоятельности двигательной 

деятельности 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Слышать изобразительность музыки: акценты, 

ударения, стакатто –подпрыгивает, хлопочет. 

Сорока муз Лядова Музыка о животных т3 

Радынова М 2000 с 8 

Альбом № 1, 2 

мл.гр. 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать петь ласково, чисто интонируя 

секунду вниз, четко произносить слова, 

протяжно пропевая ударные гласные. 

Петь в диапазоне фа-до
2
, чисто пропевать 

скачок на кварту вверх (фа-си бемоль) и вниз 

(до
2
-соль). 

Сорока р.н.п. Учите детей петь  (3-5лет) 

Орлова М 1986 с 28 

Петушок р.н.п. Музыка в д.с. №2 М 1978 

с 20 

Есть у солнышка друзья муз Тиличеевой  

Учите детей петь Орлова М 1986 с 73 

 

 

Петушок-

игрушка 

движения Различать и обыгрывать звуки различные по 

высоте 

Развивать воображение, умение согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать умение согласовывать движения с 

характером образов песни. Побуждать 

воспринимать и понимать сюжетное содержание 

танца. 

Птица и птенчики муз Тиличеевой 

Музыка в д.с. №2 М 1978 с 57 

Воробушки и автомобиль муз 

Раухвергера Музыка в д.с. №3 М 1979 с 

42 

Улыбка-танец парами муз Шаинского  

Руль, 

Альбом № 2, 

 2 мл.гр. 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать заданный образ. Воробушки и автомобиль муз 

Раухвергера Музыка в д.с. №3 М 1979 с 

42 

Руль 

 

Муз 

инструменты 
Познакомить со свистулькой-свирелью Птичка  Альбом № 2, 

 2 мл.гр. 



Игры дидактические 

сенсорные 
Различать и обыгрывать звуки различные по 

высоте. 

Птица и птенчики муз Тиличеевой 

Музыка в д.с. №2 М 1978 с 57 

 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Приобщить родителей к приобретению 

свирели-свистульки. 

Дополнить аудио альбом музыкой для 

использования в режимных моментах. 

Птичка, Танец маленьких утят. 

фр.н.п.,Все мы делим пополам 

Шаинского. 

 

 

 

 

 

Апрель      3,4 неделя 

Тема: Весна-красна 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Способствовать проявлению интереса к весенним явлениям природы, содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. 

Развивать умение использовать дружелюбный тон в общении со взрослыми и гостями. 

Поддерживать детское любопытство. 

Проявлять соответствующую возрасту координацию движений. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Различать изобразительность в музыке: 

динамические оттенки. 

Дождь и радуга муз Прокофьева  

Природа и музыка  т4 Радынова М 2000 с 

15 

Альбом № 1, 

 2 мл.гр. 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Петь в умеренном темпе. не спеша. 

Петь в диапазоне фа-си бемоль. Исполнять 

песню легким звуком. Чисто пропевать скачки 

в мелодии на кварту вверх и вниз. 

Есть у солнышка друзья муз Тиличеевой  

Учите детей петь Орлова М 1986 с 73 

Песенка о весне муз Фрида  Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 118 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

Альбом № 1, 

 2 мл.гр. 

движения Развивать умение передавать характер музыки и 

слов в игровых и танцевальных движениях в 

хороводе (выставление ноги на носочек, хлопки, 

кружение). 

Развивать умение выполнять несложные 

Воробушки и автомобиль муз 

Раухвергера Музыка в д.с. №3 М 1979 с 

42 

Улыбка-танец парами муз Шаинского 

К нам опять пришла весна муз 

Руль  

Альбом № 2, 

 2 мл.гр 



танцевальные движения в паре( ходьба, кружение 

лодочкой, пружинка, хлопки) 

Сидоровой Колокольчик №25 2002 с 9 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать заданный образ. Воробушки и автомобиль муз 

Раухвергера Музыка в д.с. №3 М 1979 с 

42 

Руль 

 

Муз 

инструменты 
Упражнять в четкости передачи ритма.Дождь 

и радуга 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

Кирпичики  

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в четкости передачи ритма.Дождь 

и радуга 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

Кирпичики  

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Побуждать запоминать слова песен. Есть у солнышка друзья муз Тиличеевой  

Учите детей петь Орлова М 1986 с 73 

Песенка о весне муз Фрида  Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 118 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

 

Итоговое мероприятие Содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. 
Праздник «Весна-красна»  

 

 

Май   2, 3 недели 

Тема:  Зеленые друзья  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Формировать умение внимательно рассматривать картинку  и устанавливать связь между изображением и музыкой. 

Развивать познавательные и речевые умения. 

Приучать к выполнению элементарных правил культуры поведения. 

Развивать умение согласовывать свои действия с движениями других. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Воспитывать чувство красоты. Научить видеть 

красоту природы и музыки. 

Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку светлого характера. 

В поле муз Гречанинова Природа т музыка 

т4  Радынова М 2000 с 26 

Альбом № 2, 

 2 мл.гр 

И
с

п
о

л
н

ен и
е 

пение Побуждать откликаться на песню ласкового 

напевного характера. Упражнять движение 

голоса по трем смежным ступеням вверх и 

Цветики муз Карасевой  Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 25 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

Альбом № 1 

 2 мл.гр 



вниз. 

Обратить внимание на вступление – 

звукоподражание крику гусей. Учить 

протягивать ударные слоги в словах, следить 

за чистотой интонации в пении на одном звуке 

ля в 3-ем такте. 

праздники К1979 с 60 

Белые гуси муз Красева Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 58 

движения Создавать условия для формирования умения 

начинать и заканчивать движения в соответствии 

с началом и окончанием музыки.  

Способствовать развитию чувства ритма. 

Пройдем в ворота муз Парлова Музыка в 

д.с. №3 М 1979 с 46 

Танец с цветами р.н.м. 

Солнышко и дождик муз Раухвергера 

Музыка в д.с. №3 М 1979 с 44 

Альбом № 2, 

 2 мл.гр 

Цветы  

Зонт  

муз- песен 

игровое тв-во 
Стимулировать творческие проявления, 

используя свистульки 

В поле муз Гречанинова Природа т 

музыка т4  Радынова М 2000 с 26 

свистульки 

Муз 

инструменты 
Поощрять умение играть на металлофоне Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

металлофоны 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умении различать вступление 

(металлофон),куплет ( кирпичики), 

заключение 

 ( шумелки). 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

Металлофоны 

Кирпичики 

Шумелки 

(бутылочки с 

наполнителем) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Побуждать запоминать слова песен, 

упражнять в умении различать вступление 

(металлофон),куплет ( кирпичики), 

заключение 

 ( шумелки). 

Цветики муз Карасевой  Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 25 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

Белые гуси муз Красева Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 58 

Металлофоны 

Кирпичики 

Шумелки 

(бутылочки с 

наполнителем) 

 

 

Май   4 неделя 

Тема:  Мир вокруг нас  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Формировать умение внимательно рассматривать картинку  и устанавливать связь между изображением и музыкой. 

Развивать познавательные и речевые умения. 

Приучать к выполнению элементарных правил культуры поведения. 

Развивать умение согласовывать свои действия с движениями других. 



 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Учить слышать изобразительность музыки, 

передающей движение кузнечиков. 

Шествие кузнечиков муз Прокофьева 

Музыка о животных т3 Радынова М 2000 с 

36 

Альбом № 2, 

 2 мл.гр 

 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать откликаться на песню ласкового 

напевного характера. Упражнять движение 

голоса по трем смежным ступеням вверх и 

вниз. 

Обратить внимание на вступление – 

звукоподражание крику гусей. Учить 

протягивать ударные слоги в словах, следить 

за чистотой интонации в пении на одном 

звуке ля в 3-ем такте. 

Цветики муз Карасевой  Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 25 

Дождик муз Макшанцевой Наши 

праздники К1979 с 60 

Белые гуси муз Красева Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 58 

Альбом № 1, 

 2 мл.гр 

 

движения Развивать координацию движений, чувство ритма, 

образного восприятия музыки. 

Закреплять умение выполнять танцевальные 

движения: 

Кружение лодочкой, хлопки, пружинка, ходьба в 

паре. 

Кузнечик муз Шаинского Ритмическая 

мозаика Буренина С-П 2000 с 49 

Два веселых гуся р.н.п. 

Улыбка муз Шаинского 

Альбом № 2, 

 2 мл.гр 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать развитию игрового 

творчества 

Белые гуси муз Красева Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 58 

Театр 

палочковый 

(штоковый) 

Муз 

инструменты 
Побуждать играть на металлофоне, барабане, 

погремушки, шумелки, колокольчики 

Плясовая « Ах, вы сени», марш муз 

Парлова, колыбельная  Левкодимова. 

Металлофон, 

барабан, 

колокольчик, 

погремушка, 

шумелка 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении и воспроизведении 

высоких и низких звуков 

Ну-ка, угадай-ка муз Тиличеевой Музыка 

в д.с. №1 М 1982 с 21 

Театр палочковый 

(штоковый) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести палочковый театр для 

способствования развития  игрового 

творчества. 

Белые гуси муз Красева Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 58 

Театр 

(штоковый) 

Итоговое мероприятие Продолжать развивать интерес к театрально-

игровой музыкальной исполнительской 

деятельности. 

Развлечение «Курочка-ряба». 
Озвучивание сказки с помощью 

детских музыкальных инструментов 

Настольный 

театр « 

Курочка-ряба» 

 



План воспитательно-образовательной работы  средняя группа 
Сентябрь              1,2неделя 

Тема  :                     Вместе весело играть. 

Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать культуру общения со взрослыми , сверстниками и игрушками. 

Продолжать расширять представления о себе, детском саде и его ближайшем окружении. 

Побуждать вступать в речевое общение со знакомыми. Понимать обращенную к нему речь. 

Проявлять уверенность в выполнении движений. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

Различать и определять словесно разные 

настроения музыки: веселая, грустная. 

Привлечь внимание к выразительным 

интонациям музыки (легкость и быстрый темп 

– минорное акцентирование и медленный 

темп) 

Новая кукла , Болезнь куклы муз 

Чайковского Настроения и чувства в музыке 

Радынова М 2000 с 10 

Кукла, аудио 

альбом № 2, 

ср.гр  

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие умения и 

навыки (певческое дыхание, дикцию, 

артикуляцию). 

Создать условия для обучения пению 

естественным голосом, исполнению легким 

звуком, передаче в каждой песне 

особенностей характера музыки. 

Строим дом муз Красева Музыка в 

д.с.№3 Ветлугина М 1967 с 25 

Детский сад муз Филиппенко  Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 126 

Альбом № 1, 

ср.гр (детский 

сад) 

движения Упражнять в бодрой ходьбе. 

Совершенствовать навыки  танцевальных 

движений  

(кружение лодочкой, легкий бег в паре, хлопки, 

пружинки). 

Развивать умения совмещать слова песни 

хоровода и движения. 

Марш  - Вот как мы умеем муз 

Тиличеевой Музыка в д.с.№3 Ветлугина 

М 1967 с 68 

Пляска парами Лит .н.м. Музыка в 

д.с.№3 Ветлугина М 1967 с 40 

Осенний хоровод муз Гольцевой  

Колокольчик № 30 С-П 2003 с26 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Создавать условия для закрепления умения 

проявлять самостоятельность в нахождении 

ласковых интонаций. 

Спой свое имя.  

Муз 

инструменты 
Развивать навык игры на барабане: отбивать 

сильную долю такта. 

Марш  - Вот как мы умеем муз 

Тиличеевой Музыка в д.с.№3 Ветлугина 

Барабан 



М 1967 с 68 

Игры дидактические 

сенсорные 
Развивать звуковысотный и тембровый слух: 

до
1
-до

2
 октавы. 

Птица и птенчики муз Тиличеевой 

музыкальный букварь  Ветлугина М 1973 

с 4 

Альбом № 1, 

ср.гр (птички) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбом для использования в 

режимных моментах 

Улыбка муз Шаинского, Песенка про 

зарядку. муз Гладкова, Песенка 

крокодила Гены муз Шаинского, Какой 

чудесный день муз Флярковского, 

Пестрый колпачок муз Струве 

Альбом № 2, 

ср.гр  

 

Сентябрь    3,4 неделя 

Тема: Волшебница осень (золотая осень, дары осени, сельскохозяйственные  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Проявлять высокую активность и любознательность. 

Эмоционально реагировать на художественные  произведения. 

Активно стремиться к познавательному общению со взрослыми. 

Выполнять движения уверенно. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Вызвать эмоциональный отклик. 

Формировать умение определять характер 

прослушанных произведений. Различать 

изобразительные моменты музыки (капельки 

дождя, падающие листья) 

Падают листья муз Красева , Листопад муз. 

Попатенко  Природа и музыка т4 Радынова 

М 2000, с 48,45 

Альбом №1 

ср.гр.:  Урожай. 

Листопад. 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие навыки: 

начинать пение всем одновременно после муз 

вступления, учить протягивать ударные слоги, 

правильно произносить гласные в словах, 

брать дыхание через 2 такта. 

Осень –славная пора муз Макшанцевой 

Ладушки  К 1979 с 24 

Красные рябинки муз Макшанцевой 

Ладушки  К 1979 с 37 

Осень муз Кишко Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 95 

Альбом №1 

ср.гр: Рябинки 

движения Создавать условия для обучения ориентировки в 

пространстве, выполняя перестроения и двигаясь 

по подгруппам.. 

Передавать в движении с листочками характер 

изящной грациозной танцевальной музыки.  

Развивать умения совмещать слова песни 

Упражнение с листочками муз Жилина 

Муз двигательные упражнения в д.с. 

Раевская М 1991, с 68 

Осенний хоровод муз Гольцевой  

Колокольчик № 30 С-П 2003 с26 

Грибочки муз Быстровой Колокольчик 

Листочки 

Шапочки 

грибочков 

Красные 

косынки 

 



хоровода и движения.  № 26 С-П 2002,с 7 

Красные рябинки муз Макшанцевой 

Ладушки  К 1979 с 37 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать развитию творчества в 

движениях, умение самостоятельно найти 

образ в соответствии с муз произведением. 

Грибочки муз Быстровой Колокольчик 

№ 26 С-П 2002,с 7 

Красные рябинки муз Макшанцевой 

Ладушки  К 1979 с 37 

Шапочки 

грибочков 

Красные 

косынки 

Муз 

инструменты 
Познакомить с музыкальным треугольником Падают листья муз Красева , Листопад 

муз. Попатенко  Природа и музыка т4 

Радынова М 2000, с 48,45 

Треугольник 

муз. 

 

Игры дидактические 

сенсорные 
Различать ритмический рисунок  Игра  «Дождь капает – дождь идет» Треугольник 

муз. 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести муз треугольник для муз дид игры Игра  «Дождь капает – дождь идет» 

 

Треугольник 

муз. 

Итоговое мероприятие Создать праздничное настроение, условия для 

активного эмоционального отдыха детей. 
Праздник Осени  

 

Октябрь   1,2 недели 

Тема: Наши друзья – животные. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Делать попытки творческих импровизаций в движении. 

Объединять предметы и объекты в видовые категории с указанием характерных признаков. 

Способность управлять своим поведением.  

Активно участвовать в разных видах деятельности. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Создавать условия для обучения слушания 

муз произведения от начала до конца. 

Формулировать вопросы по содержанию 

песни. 

Зайчик муз Старокадомского Музыка в д.с. 

№3 Ветлугина М 1967, с 10 

Альбом №1 

ср.гр. Зайчик 

И
сп

о
л

н

ен
и

е 

пение Формировать умение правильно интонировать 

мелодию. Побуждать передавать спокойный 

ласковый характер песни. Упражнять в 

чистом интонировании песен. 

Зайка муз Карасевой Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 75 

Серенькая кошечка муз Витлина Музыка 

в д.с. №3 Ветлугина М 1967, с 28 

Осень муз Кишко Учите детей петь 

Альбом №1 

ср.гр. Кошечка 



Орлова М 1986 с 95 

движения Уметь двигаться под музыку веселого плясового 

характера и менять интенсивность движения в 

соответствии с ее динамикой- 2-х частной 

формой. 

Способствовать развитию музыкальности и 

умения координировать движения с музыкой. 

Упражнение « Пружинка» р.н.м. . Музыка в 

д.с. №3 Ветлугина М 1967, с 47 

Васька-кот Р.н.м. Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1967, с 65 

Пляска парами Лит .н.м. Музыка в 

д.с.№3 Ветлугина М 1967 с 40 

Шапочка кота 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать развитию творчества в 

движениях и умения найти образ в 

соответствии с муз произведением. 

Васька-кот Р.н.м. Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1967, с 65 

 

Шапочка кота 

Муз 

инструменты 
Расширять восприятие произведений 

инструментального репертуара. Развивать 

навыки игры на треугольнике и металлофоне. 

Дождик р.н.п. Музыка в д.с. №3 Ветлугина 

М 1967, с 22 

 

Металлофон, 

муз треугольник 

Игры дидактические 

сенсорные 
Способствовать развитию тембрового слуха Игра « Угадай, на чем играю» Металлолфон. 

барабан 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести портреты композиторов Т Попатенко, 

М Красева и аудио записи 

Падают листья муз Красева , Листопад муз. 

Попатенко  Природа и музыка т4 Радынова 

М 2000, с 48,45 

Альбом №1 

ср.гр. Портреты 

Попатенко, 

Красева 

 

Октябрь  3, 4 неделя 

Тема: Мой дом, мой город. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Расширять кругозор – знания о родном городе- Дзержинске, о Родине- России. 

Уважительно относиться друг к другу. 

Активно стремиться к познавательному общению со взрослыми и детьми постарше. 

Выполнять движения уверенно, делать попытки творческих импровизаций в движении. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Расширять представление о первичном жанре 

музыки – песне. 

Мы по городу идем муз Островского . 

Музыка в д.с. №3 Ветлугина М 1967, с 5 

 

Альбом №1 ср 

гр Фото 

Дзержинска 

И
сп

о

л
н

ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие умения и 

навыки (певческое дыхание, дикцию, 

артикуляцию). 

Создать условия для обучения пению 

Детский сад муз Филиппенко  Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 126 

Строим дом муз Красева Музыка в 

д.с.№3 Ветлугина М 1967 с 25 

Альбом №1 ср 

гр Фото 

Дзержинска, 

Детский сад 



естественным голосом, исполнению легким 

звуком, передаче в каждой песне 

особенностей характера музыки. 

Осень –славная пора муз Макшанцевой 

Ладушки  К 1979 с 24 

движения Развивать умение совмещать движения со 

словами в хороводе. 

Создавать условия для обучения выполнению  

несложных танцевальных движений в парах, 

ориентировке в пространстве. 

Зайка муз Карасевой Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 75 

Приглашение   укр.н.м. . Музыка в д.с. №2 

Ветлугина М 1980, с 17 

 

Зайка-игрушка 

муз- песен 

игровое тв-во 
Способствовать проявлению творчества, 

исполняя знакомый танец. 

Красные рябинки муз Макшанцевой 

Ладушки  К 1979 с 37 

Косынки 

Муз 

инструменты 
Развивать умение играть на 2-х пластинках 

металлофона. 

Игра « Эхо» муз Тиличеевой  

Музыкальный букварь Ветлугиной М 

1973, с12 

Металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Создавать условия для закрепления навыка 

различения звуков по высоте ( секста) 

Игра « Эхо» муз Тиличеевой  

Музыкальный букварь Ветлугиной М 

1973, с12; муз.дид игры Костиной Р-на 

Дону 2010, с 13 

Альбом №1 

ср.гр Эхо, 

 Игра 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Упражнять в умении различать звуки по 

высоте и воспроизводить их на металлофоне 

Игра « Эхо» муз Тиличеевой  

Музыкальный букварь Ветлугиной М 

1973, с12; муз.дид игры Костиной Р-на 

Дону 2010, с 13 

 

Итоговое мероприятие Воспитывать уважительное отношение к 

Родине, городу и семье. 
Концерт старших групп «День 

Единства» 

 

 

 

 

Ноябрь     1,2   неделя 

Тема: Поздняя осень. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Развивать умения самостоятельно проводить  знакомые игры и упражнения. 

Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, отклик на проявления прекрасного в явлениях окружающего мира. 

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и 

взрослыми. 

Обогащать представления  о мире природы – поздняя осень. 



 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Учить различать настроение музыки. 

Закреплять знания о жанре – песня. 

Осень муз Кюи Природа и музыка т4 

Радынова М 2000, с 58 

Альбом №1 

ср.гр. Осень 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Закреплять умение воспринимать и 

передавать веселый, светлый характер песни. 

Петь слаженно, подвижно. Упражнять в 

чистом интонировании. 

Четко произносить согласные в конце слов. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

веселую песню. 

Наша песенка простая муз Александрова 

Учите детей петь Орлова М 1986 с 123 

Осень муз Кишко Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 95 

Нарядили елочку муз Филиппенко Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 107 

 

движения Закреплять умение водить хоровод. 

Побуждать выразительно выполнять  

танцевальные движения и ориентироваться в 

пространстве зала. 

Побуждать передавать с помощью разнообразных 

движений игровые образы, развивать творческие 

способности. 

Осенний хоровод муз Гольцевой  

Колокольчик № 30 С-П 2003 с26 

Приглашение   укр.н.м. . Музыка в д.с. №2 

Ветлугина М 1980, с 17 

Зайцы и медведь р.н.м. Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1967, с 43 

 

 

 

 

Шапочка 

медведя 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать с помощью 

разнообразных движений игровые образы, 

развивать творческие способности. 

Зайцы и медведь р.н.м. Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1967, с 43 

Шапочка 

медведя 

Муз 

инструменты 
Познакомить с простейшим  приемом  игры 

деревянными ложками. 

Зайка муз Карасевой Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 75 

Деревянные 

ложки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Способствовать развитию тембрового слуха Игра « Угадай, на чем играю» Треугольник, 

барабан, ложки 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбом для использования в 

режимных моментах 

Песенка друзей муз Ефремовой, Песенка 

про зарядку муз Гладкова, Резиновый 

ежик и Пони муз Никитина, Песнка о 

дружбе муз Савельева 

 

 

 

 

Ноябрь            3,4  недели 

Тема: Наши добрые дела (дружба, забота, внимание) 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать желание использовать средства интонационной выразительности в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Развивать целенаправленное восприятие окружающих объектов. 

Проявлять активность и любознательность. 

Развивать стремление к взаимодействию в небольшой подгруппе. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Различать и определять словесно разные настроения 

музыки в соответствии с темпом. 

Ласковая просьба муз Свиридова Настроения и 

чувства в музыке т1 Радынова М 2000, с 8 

Альбом №2 

ср.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Создавать условия для обучения отклику и 

выразительному исполнению песни спокойного, 

напевного, ласкового и веселого характера. 

 Петь после вступления  легким звуком в оживленном 

темпе. 

  

Медвежата муз Красева Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1967, с 13 

Нарядили елочку муз Филиппенко Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 107 

Танец около елки муз Слонова  Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 128 

Медведь -

игрушка 

 

Альбом №1 

ср.гр. Хоровод у 

елки 

движения Развивать умение ходить хороводным шагом на 1 куплет 

после вступления, на припев-менять направление 

движения( к елке и назад). 

Развивать четкость движений голеностопного сустава, 

необходимую при исполнении танцевальных и плясовых 

движений. 

Нарядили елочку муз Филиппенко Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 107 

Веселые ножки р.н.м. Муз двиг упр в д.с. 

Раевской М 1991,с 104 

 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать с помощью разнообразных 

движений игровые образы, развивать творческие 

способности. 

Зайцы и медведь р.н.м. Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1967, с 43 

Шапочка 

медведя 

Муз 

инструменты 
Импровизировать на детских муз инструментах 

плясовую мелодию. 

Р.н.м. Ах, вы сени Металлофон, 

ложки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Способствовать развитию тембрового слуха Игра « Угадай, на чем играю» металлофон,  

ложки 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Способствовать развитию тембрового слуха Игра « Угадай, на чем играю» Металлофон, 

барабан, ложки 

Итоговое мероприятие Развивать слуховое внимание. Познакомить с 

инструментами симфонического оркестра ( Флейта, 

скрипка) 

Досуг : «Волшебный 

музыкальный инструмент» 

 

 

 



 

Декабрь         1.2 недели 

Тема: Зимушка-зима 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Обогатить знания о    зимней природе и  новогоднем празднике. 

Развивать стремление к совместным играм и танцам. 

Обогащать словарь через ознакомление с признаками зимы. 

Воспитывать умение воспринимать и откликаться на красоту родной природы. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение слышать 

изобразительность музыки( жалобная, 

быстрая, встревоженная.) 

«Зимнее утро» Чайковского  Природа и 

музыка О.П.Радынова т.4 Москва 2000 с.69. 

Альбом №1 

ср.гр (зима) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Развивать умение правильно, не спеша, брать 

дыхание между фразами, правильно 

интонировать мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок песни. 

Побуждать воспринимать и передавать 

радостный, светлый характер песни.   

Нарядили ѐлочку муз. Филипенко Учите 

детей петь Т.Орлова Москва 1986г 

.с.107.     

Снежинки муз Берндта Я люблю музыку 

ст4 Костина Н.Н. 2005, с 50 

Танец около елки муз Слонова  Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 128 

Альбом №1 

ср.гр 

 

движения Побуждать самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3х частной формой и ритмом. 

Способствовать развитию навыков выразительной 

передачи сказочных образов в движениях 

Танец около елки муз Слонова  Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 128 

Танец снежинок Снежинки муз Берндта 

Я люблю музыку ст4 Костина Н.Н. 2005, 

с 50 

Танец зайчиков  Стуколка укр.н.м. 

Музыка в д.с. вып 3 Ветлугтна М 1967, с 

49 

Султанчики 

Шапочки 

зайчиков 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать образ – веселый зайка, 

легкая снежинка, хитрая лисичка 

Зайка танец танцевал муз Мурычевой Я 

люблю музыку ст4 Костина Н.Н. 2005, с 

92 

Снежинки муз Берндта Я люблю музыку 

ст4 Костина Н.Н. 2005, с 50 

Шапочки зайца 

и ежа 

 

Султанчики 

Муз 

инструменты 
Учить играть на металлофоне /глиссандо/ Снежинки муз Берндта Я люблю музыку 

Костина Н.Н. 2005, с 50 

металлофон 

Игры дидактические Учить передавать звуком на металлофоне Игра « Узнай, чья песенка» Металлофон и 



сенсорные заданный образ (снежинки летят -глиссандо, 

сосульки звенят-удар по пластинке) 

картинки 

(снежинки, 

сосульки) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести игру для закрепления умения 

передавать  и узнавать  заданный образ на 

металлофоне (снежинки летят -глиссандо, 

сосульки звенят-удар по пластинке) 

Игра « Узнай, чья песенка» Металлофон и 

картинки 

(снежинки, 

сосульки) 

 

 

Декабрь          3, 4  недели 

Тема: Новогодние чудеса 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Обогатить знания о    зимней природе и  новогоднем празднике. 

Развивать стремление к совместным играм и танцам. 

Обогащать словарь через ознакомление с признаками зимы. 

Воспитывать умение воспринимать и откликаться на красоту родной природы. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку медленного, спокойного характера. 

Формировать умение различать яркие 

интонации, средства выразительности: 

регистр, темп, характер звуковедения 

(плавный, отрывистый), динамику. 

Развивать умение сравнивать контрастные по 

характеру произведения с одинаковым 

названием. 

Сказочка муз Майкапара, Сказочка муз 

Кабалевского Сказка в музыке Радынрва М 

2000, с 4,6 

Альбом №2 

ср.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать воспринимать и передавать 

радостный, светлый характер песни,  начинать 

петь после вступления 

Развивать умение правильно, не спеша, брать  

дыхание между фразами, правильно 

интонировать мелодию, точно передавать 

ритмический рисунок песни. 

Нарядили ѐлочку муз. Филипенко Учите 

детей петь Т.Орлова Москва 1986г 

.с.107.   

  Снежинки муз Берндта Я люблю 

музыку ст4 Костина Н.Н. 2005, с 50 

Танец около елки муз Слонова  Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 128 

Альбом № 1 ср 

гр. ( елочка) 



движения Закреплять умение выразительно выполнять  

танцевальные движения и ориентироваться в 

пространстве зала, водить хоровод.. 

Побуждать самостоятельно менять движения в 

соответствии с 3х частной формой и ритмом: 

бегать на носочках по кругу, кружиться.  

Способствовать развитию навыков выразительной 

передачи сказочных образов в движениях 

Танец около елки муз Слонова  Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 128 

Танец снежинок Снежинки муз Берндта 

Я люблю музыку ст4 Костина Н.Н. 2005, 

с 50 

Танец зайчиков  Стуколка укр.н.м. 

Музыка в д.с. вып 3 Ветлугтна М 1967, с 

49 

Султанчики 

Шапочки 

зайчиков 

муз- песен 

игровое тв-во 
Поощрять умение выразительно передавать 

сказочные образы в движениях  

Танец снежинок Снежинки муз Берндта 

Я люблю музыку ст4 Костина Н.Н. 2005, 

с 50 

Танец зайчиков  Стуколка укр.н.м. 

Музыка в д.с. вып 3 Ветлугтна М 1967, с 

49 

Султанчики 

Шапочки 

зайчиков 

Муз 

инструменты 
Расширять восприятие произведений 

инструментального репертуара. Продолжать 

осваивать приемы игры на одной пластинке 

металлофона. 

Небо синее. муз Тиличеевой 

Музыкальный букварь Ветлугина М 

1973, с 40 

Снег-снежок 

 

Металлофон 

 Карточки: 

Игры дидактические 

сенсорные 
Развивать восприятие простейших 

ритмических рисунков. 

Игра «Узнай песенку»  (Небо синее. муз 

Тиличеевой Музыкальный букварь 

Ветлугина М 1973, с 40 

Снег-снежок) 

 

Металлофон 

 Карточки: 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести  игру. Упражнять в восприятии  

простейших ритмических рисунков. 

Игра «Узнай песенку»   (Небо синее. 

Снег-снежок) 

 

 

 

Металлофон 

 Карточки: 

Итоговое мероприятие Приобщать к общему радостному настроению. 

Содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. 

Новогодний праздник  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь    3,4 неделя          Тема: Зимние забавы 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич. разв) 

Обогащать словарь детей для определения характера музыки. 

Развивать умения уверенно и активно выполнять основные движения. 

Поддерживать инициативность и самостоятельность в речевом общении со взрослыми и сверстниками. 

Обогащать сенсорный опыт детей. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Продолжать знакомить с танцем полька. Развивать 

умение различать форму музыкальных 

произведений, опираясь на смену характера 

музыки. Расширять словарь детей: музыка легкая, 

отрывистая; веселая, задорная. 

Полька муз Чайковского, Полька муз Майкапара  

Песня, танец, марш т2 Радынова М 2000, с 73,75 

Альбом №2 ср гр  

И
с

п
о

л
н

ен и
е 

пение Закреплять умение эмоционально воспринимать 

песню спокойного характера. Учить чисто 

пропевать кварту вверх и поступенный ход мелодии 

Санки муз Красева Музыка в 

д.с.вып3Ветугина М 1967, с 27 

Снежинки муз Берндта Я люблю музыку ст4 

Кукла на санках 



вниз. 

Петь естественным голосом, легким звуком, 

подвижно. Внятно произносить гласные в словах, а 

согласные в конце слов. 

Костина Н.Н. 2005, с 50 

Самолеты муз Кишко  Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 140 

 

движения Совершенствовать исполнение высокого шага и легких 

поскоков. Четко изменять характер движения в связи с 

контрастами музыки. 

Побуждать активно  участвовать в игре. 

Способствовать развитию умения координировать 

движения с музыкой. 

Развивать умение различать 2-х частную форму, 

чувство ритма и передавать в движении характер 

музыки. 

Мальчики и девочки анг.н.м. Муз.двиг. 

упраж-я в д.с. Раевская Л 1961, с 56 

Пляска парами Лит .н.м. Музыка в д.с.№3 

Ветлугина М 1967 с 40 

Займи свой домик муз Макшанцевой 

Ладушки в1 К 1979,с 32 

 

Обручи 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать проявлять самостоятельность в 

нахождении ласковых интонаций. 

 Куколка Таня знакомится с ребятами муз 

Мурычевой Я люблю музыку Костина 

Н.Н.2005, с 88 

Кукла  

Муз 

инструменты 
Побуждать проявлять самостоятельность в 

воспроизведении ритмического рисунка – свое имя 

– на металлофоне. 

 Куколка Таня знакомится с ребятами муз 

Мурычевой Я люблю музыку Костина 

Н.Н.2005, с 88 

Кукла 

Металлофон 

  

Игры дидактические 

сенсорные 
Развивать восприятие 3-х простых ритмических 

рисунков. Упражнять в восприятии и различении 

акцента в 3-х ритмических рисунках. 

Игра « Кто как идет» муз.дид игры Костина Р-

на-Д 2010,с14 

Карточки  

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Внести м.д.игру. Развивать восприятие 3-х простых 

ритмических рисунков. Упражнять в восприятии и 

различении акцента в 3-х ритмических рисунках. 

Игра « Кто как идет» муз.дид игры Костина Р-

на-Д 2010,с14 

Карточки  

Итоговое мероприятие Создать радостное настроение. Способствовать 

формированию интереса к явлениям природы в 

зимнее время года. 

Развлечение: Что зима нам 

принесла. 

 

Февраль    1, 2 неделя 

Тема: Наши папы - защитники Отечества! 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Познакомить с российской армией, ее функцией защиты от врагов. 

Формировать потребность к двигательной активности. 

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы. 

Способствовать проявлению самостоятельности в выполнении танцевальных движений. 

 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 



Восприятие- слушание Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку бодрого, решительного характера. 

Формировать умение различать средства муз 

выразительности: отрывистое звучание, акценты, 

регистр, темп. динамику. 

Смелый наездник муз Шумана Настроения и 

чувства в музыке Радынова т1 М 2000,с 24 

Альбом №2 ср.гр 
И

сп
о
л

н
ен

и
е 

пение Передавать бодрый, веселый характер песни, 

пытаться рассказать о чем в ней поется. Петь в 

темпе марша, бодро, четко. Развивать умение 

удерживать интонацию на одном звуке. 

Развивать умение правильно исполнять мелодию 

и ритмический рисунок песни. 

Мы –солдаты муз Слонова Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 110 

Самолеты муз Кишко  Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 140 

Мой папа муз Мурычевой Я люблю музыку 

ст4 Костина М 2005,39 

Альбом №1 ср.гр 

(солдаты, самолеты) 

движения Развивать умение двигаться под музыку ритмично, 

согласно характеру и темпу – развивать целостное 

восприятие музыки и движения. 

Развивать ритмический слух, ловкость и точность 

движений; способность к запоминанию композиции 

танца. Развивать  умение ориентироваться в 

пространстве. 

Лошадка муз Потоловского Музыка в 

д.с.№3 Ветлугина М 1967 с 57 

Пляска в парах с ускорением (из интернета) 

Летчики, на аэродром муз Раухвергера 

Музыка в д.с.№3 Ветлугина М 1967 с 52 

 

 

 

Альбом №2 ср. гр 

Ориентировочные 

стойки. 

муз- песен 

игровое тв-во 
Формировать умение чувствовать муз. фразу. 

Побуждать импровизировать. 

Танец с лучиками под муз Светит солнышко 

(интернет) 

Альбом №2 ср. гр 

ленточки 

Муз 

инструменты 
Уметь играть шумовыми инструментами – знать 

свою партию. Развивать умение слышать место 

своего вступления. 

Веселая кухня музВихаревой 

Колокольчик№23 2002,с 22 

Ложки, шумелки-

бутылки, тарелки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Обогащать представления детей об эмоциях и 

чувствах в процессе слушания муз произведений. 

упражнять в различении мажора и минора. 

Игра «Солнышко и дождик» муз 

Тиличеевой  Музыкальный букварь 

Ветлугина М 1988, с 6 

 

Альмом№ 1 ср.гр 

(солнышко, дождик) 

Карточки(солнышко, 

дождик) 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Внести игру с целью упражнения детей в 

различении мажора и минора (весело –грустно). 

Игра «Солнышко и дождик» муз 

Тиличеевой  Музыкальный букварь 

Ветлугина М 1988, с 6 

 

Альмом№ 2 ср.гр 

(веселые и грустные 

мелодии) 

Карточки(солнышко, 

дождик) 

Февраль      3,4  недели     Тема:    Помогаем взрослым. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич.разв) 

Формировать потребность к двигательной активности. 

Поддерживать стремление задавать и правильно формулировать вопросы, обогащать словарный запас. 

Способствовать проявлению самостоятельности в выполнении танцевальных движений. 

Воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке, папе и дедушке. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 



Восприятие- слушание Побуждать воспринимать через муз средства 

выразительности (напевность мелодии, умеренная 

динамика, тембр) ласковый нежный характер муз. 

Мама муз Чайковского Настроения и чувства в 

музыке Радынова т1 М 2000,с 64 

Альбом №2 ср.гр 

Портрет 

Чайковского 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Развивать умение правильно исполнять мелодию 

и ритмический рисунок песни. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню 

веселого светлого характера. Исполнять песню 

легким звуком, в темпе польки. Правильно 

произносить гласные в словах:» солнышко», 

«лучистое» 

Мой папа муз Мурычевой Я люблю музыку 

Костина М 2005,39 

Мы запели песенку муз Рустамова Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 134 

Вот какая бабушка муз Тиличеевой Я 

люблю музыку ст5 Костина М 2005,71 

Альбом № 1 ср.гр      

( мама, бабушка, 

папа) 

движения Развивать умение шагать маршем под собственное 

пение маршевой песни. 

Развивать ритмический слух, ловкость и точность 

движений; способность к запоминанию композиции 

танца. Развивать  умение ориентироваться в 

пространстве. 

Мы –солдаты муз Слонова Учите детей петь 

Орлова М 1986 с 110 

Пляска в парах с ускорением (из интернета) 

Летчики, на аэродром муз Раухвергера 

Музыка в д.с.№3 Ветлугина М 1967 с 52 

Альбом №2 ср. гр 

Ориентировочные 

стойки. 

муз- песен 

игровое тв-во 
Формировать умение чувствовать муз. фразу. 

Побуждать импровизировать. 

Танец с лучиками под муз Светит солнышко 

(интернет) 

Альбом №2 ср. гр 

ленточки 

Муз 

инструменты 
Уметь играть шумовыми инструментами – знать 

свою партию. Развивать умение слышать место 

своего вступления. 

Веселая кухня музВихаревой 

Колокольчик№23 2002,с 22 

Ложки, шумелки-

бутылки, тарелки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Обогащать представления детей об эмоциях и 

чувствах в процессе слушания муз произведений. 

упражнять в различении мажора и минора. 

Игра «Солнышко и дождик» муз 

Тиличеевой  Музыкальный букварь 

Ветлугина М 1988, с 6 

 

Альмом№ 1 ср.гр 

(солнышко, дождик) 

Альмом№ 2 ср.гр 

(веселые и грустные 

мелодии) 

Карточки(солн,дожд) 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Внести игру с целью упражнения детей в 

различении мажора и минора (весело –грустно). 

Игра «Солнышко и дождик» муз 

Тиличеевой  Музыкальный букварь 

Ветлугина М 1988, с 6 

 

Альмом№ 2 ср.гр 

(веселые и грустные 

мелодии) 

Карточки(солнышко, 

дождик) 

Итоговое мероприятие Содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. Способствовать формированию любви и 

уважения к папе и дедушке. 

Развлечение:      Папы – наши 

защитники 

 

Март     1,2 недели              Тема:       О любимых мамах и бабушках 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать доброжелательное отношение к маме и бабушке и воспитателям. 

Формировать умение чувствовать красоту природы, поэтического слова через музыку. 

Проявлять самостоятельность, стремиться к самовыражению. 

Проявлять высокую активность и любознательность. 

 

 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать умение понимать образность музыки, 

различать средства муз выразительности: динамика 

(тихое таяние), поступенное  движение мелодии 

вниз ( ручеек), высокий тембр( птицы) 

Весною муз Майкапара Природа и музыка т4 

Радынова М 2000, с 84 

Альбом №1 ср.гр 

( весна) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать воспринимать и передавать веселый 

характер песни. Упражнять в умении чисто 

интонировать. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню 

веселого светлого характера. Исполнять песню 

легким звуком, в темпе польки. Правильно 

произносить гласные в словах:» солнышко», 

«лучистое» 

Ой, весна идет! муз Филиппенко Я люблю 

музыку ст4 Костина М 2005,с 63 

Мы запели песенку муз Рустамова Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 134 

Вот какая бабушка муз Тиличеевой Я люблю 

музыку ст5 Костина М 2005,71 

Альбом №1 ср.гр 

( весна, мама, 

бабушка) 

движения Развивать муз слух. Формировать умение 

согласовывать движения с музыкой и текстом песни. 

Побуждать передавать в движении веселый задорный 

характер музыки, воспринимать общий ритм движения. 

Выполнять движения в соответствии с изменением 

частей музыки. 

Пляска в парах с ускорением (из интернета) 

Танец с лучиками под муз Светит солнышко 

(интернет) 

Строим дом муз Красева  Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1967,с 25 

Султанчики 

Шапочки зайца, 

мишки и слона, 

обручи и кубы 

муз- песен 

игровое тв-во 
Создавать условия для обучения исполнению песни 

протяжно, напевным звуком; привлекать к пению 

солистов с использованием  штоковых кукол. 

Мы запели песенку муз Рустамова Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 134 

 

Театр штоковых 

кукол 

Муз 

инструменты 
Уметь играть шумовыми инструментами – знать 

свою партию. Развивать умение слышать место 

своего вступления. 

Веселая кухня муз Вихаревой Колокольчик№23 

2002,с 22 

Ложки, шумелки- 

бутылки, тарелки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в узнавании знакомой песни. Игра « Узнай песню по мелодии» Картинки 

 ( мама, папа, 

бабушка, весна) 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Внести театр штоковых кукол для использования  в  

исполнении  песни солистами протяжно, напевным 

звуком. 

Мы запели песенку муз Рустамова Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 134 

 

Театр штоковых 

кукол 

Итоговое мероприятие Содействовать эмоциональным проявлениям детей. Мамин праздник  



Способствовать формированию любви и уважения 

к маме, бабушке, воспитателям. 

 

Март   3,4 недели 

Тема:        Пернатые соседи и друзья. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту весенней природы, доброжелательное 

отношение к птицам. 

Проявлять высокую активность и любознательность 

Развивать стремление к совместным играм и танцам. 

Обогащать словарь посредством ознакомления с признаками весны. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение слышать 

изобразительность музыки в сочетании со 

словами песни. 

Сорока муз Лядова Музыка о животных и 

птицах т3 М 2000, с 8 

Альбом №1 

ср.гр ( сорока) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Обращать внимание детей на песню светлого, 

лирического характера. Исполнять песню 

легким звуком, в оживленном темпе. 

Обратить внимание на чистое пропевание  

поступенного движения мелодии вверх 

.Выполнять логические ударения в муз 

фразах. 

Песенка о весне муз Фрида Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 118 

Ой, весна идет! муз Филиппенко Я 

люблю музыку ст4 Костина М 2005,с 63 

Зима прошла муз Метлова Музыка в д.с 

Ветлугина №3 М1967, с 29 

Альбом №1  

( весна) 

движения Развивать координацию движений рук и ног в 

процессе хоровода, ритмический слух (чувство 

сильной доли), ловкость и точность движений. 

Способствовать развитию навыков выразительной 

передачи игровых образов в движениях 

 

Веснянка укр.н.п. Веселая дудочка 

Сорожкина Г 1968,с 39 

Воробушки и кот нем.п.м. Топ-хлоп, 

малыш Буренина С-П 2001, с 57 

Шапочка кота, 

обручи 

муз- песен 

игровое тв-во 
Создавать условия для обучения исполнению 

песни протяжно, напевным звуком; 

привлекать к пению солистов с 

использованием штоковых кукол. 

Мы запели песенку муз Рустамова Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 134 

 

Театр штоковых 

кукол 

Муз 

инструменты 
Учить подыгрывать  простейшую мелодию на 

ложках 

 

 

Сорока р.н.п.Музыка в д.с Ветлугина №3 

М1967, с 80 

ложки 



Игры дидактические 

сенсорные 
Развивать звуковысотный и тембровый слух. Птица и птенчики Музыкальный букварь 

Ветлугина М 1973, с 4 

Альбом №1 

ср.гр 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Упражнять, используя театр штоковых кукол 

в  умении  петь песню солистами протяжно, 

напевным звуком. 

Мы запели песенку муз Рустамова Учите 

детей петь Орлова М 1986 с 134 

 

Театр штоковых 

кукол 

 

 

 

Апрель       1, 2 недели 

Тема:     Растем здоровыми 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспринимать показ как образец для самостоятельного выполнения движения. 

Формировать потребность в двигательной активности. 

Делать попытки творческих импровизаций в движении. 

Проявлять высокую активность и любознательность. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Определять жанр и характер муз 

произведения. Сравнивать  пьесы одного 

жанра, разные по характеру. 

Марш муз Шостаковича ; Марш муз 

Шульгина Песня, танец, марш Радынова т2 

2000,с 62  

Альбом №1 

ср.гр ( марш 

маленьких 

ребят, марш-

парад у Кремля) 

Альбом 

№2ср.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Обращать внимание детей на песню светлого, 

лирического характера. Исполнять песню 

легким звуком, в оживленном темпе. 

Обратить внимание на чистое пропевание  

поступенного движения мелодии вверх 

.Выполнять логические ударения в муз 

фразах. 

Песенка о весне муз Фрида Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 118 

Ой, весна идет! муз Филиппенко Я 

люблю музыку ст4 Костина М 2005,с 63 

Зима прошла муз Метлова Музыка в д.с 

Ветлугина №3 М1967, с 29 

Альбом №1  

( весна) 

движения Совершенствовать навыки основных движений: 

ходьба спокойная, торжественная Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально. 

Ходим маршем : Марш муз Шостаковича 

; Марш муз Шульгина Песня, танец, 

марш Радынова т2 2000,с 62 

Альбом №2 

ср.гр 

Шапочка кота 



Выполнять движения в хороводе. 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии  с 3-частной формой музыки: 

выполнение по тексту песни, бег врассыпную, 

Формировать умение двигаться быстро и 

бесшумно. 

Веснянка укр.н.п. Веселая дудочка 

Сорожкина Г 1968,с 39 

Скворушки муз Филиппенко 

Хрестоматия к пр.« Камертон»в 3 

Н.Н.2000, с 50 

муз- песен 

игровое тв-во 
Развивать умение выразительно передавать 

игровой образ (кота) 

Поощрять выразительное исполнение 

характерных движений по тексту песни. 

Скворушки муз Филиппенко 

Хрестоматия к пр.« Камертон»в 3 

Н.Н.2000, с 50 

Танец енотов (муз из интернета) 

Альбом №2 

ср.гр 

Шапочка кота 

Муз 

инструменты 
Формировать умение передавать поступенное 

движение мелодии вверх и вниз 

Лесенка муз Тиличеевой Музыкальный 

букварь Ветлугина М 1973, с 60 

Металлофон  

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умении слышать и определять 

направление мелодии. 

Игра «Куда идет зайчик» («лесенка») Лесенка и 

зайчик 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести лесенку. Упражнять в умении 

слышать и определять направление мелодии. 

Игра «Куда идет зайчик» («лесенка») Лесенка и 

зайчик 

 

Апрель      3,4 недели       Тема: Весна-красна 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать  чувство прекрасного: уметь видеть красоту природы и оберегать ее. Слышать красоту музыки и 

поэтического слова. 

Содействовать проявлению интереса к весенним явлениям природы. Развивать эмоциональное восприятие музыки. 

Стремиться к самовыражению в деятельности. 

Воспитывать культуру общения: слушать взрослого, отвечать на вопросы. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Способствовать привитию любви к музыке. 

Формировать умение слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер муз 

произведения. 

Дождь и радуга муз Прокофьева Природа и 

музыка т4 Радынова М 2000, с 15 

Альбом № 2 

ср.гр 

Альбом №1 

ср.гр (дождь и 

радуга) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Обращать внимание детей на песню светлого, 

лирического характера. Исполнять песню 

легким звуком, в оживленном темпе. 

Обратить внимание на чистое пропевание  

поступенного движения мелодии вверх 

.Выполнять логические ударения в муз 

фразах. 

Песенка о весне муз Фрида Учите детей 

петь Орлова М 1986 с 118 

Ой, весна идет! муз Филиппенко Я 

люблю музыку ст4 Костина М 2005,с 63 

Зима прошла муз Метлова Музыка в д.с 

Ветлугина №3 М1967, с 29 

Альбом №1  

( весна) 



движения Выполнять движения в хороводе. 

Учить самостоятельно менять движения в 

соответствии  с 3-частной формой музыки: 

выполнение по тексту песни, бег врассыпную, 

Формировать умение двигаться быстро и 

бесшумно. 

Развивать умение передавать характер живой, 

задорной музыки с помощью танцевальных 

движений, соответствующих содержанию песни.  

Веснянка укр.н.п. Веселая дудочка 

Сорожкина Г 1968,с 39 

Скворушки муз Филиппенко 

Хрестоматия к пр.« Камертон»в 3 

Н.Н.2000, с 50 

Разноцветная игра муз Савельева (из 

интернета) 

 

 

 

 

Альбом №2 

ср.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Поощрять умение передавать характер живой, 

задорной музыки с помощью танцевальных 

движений, соответствующих содержанию 

песни. 

Разноцветная игра муз Савельева (из 

интернета) 

Альбом №2 

ср.гр 

Муз 

инструменты 
Развивать умение играть свою партию и 

умение играть в оркестре.  

Дождь и радуга муз Прокофьева 

Природа и музыка т4 Радынова М 2000, с 

15 

Барабан, муз. 

треугольник, 

металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умении узнавать муз инструмент 

по тембру. 

« Угадай, на чем играю» Барабан, муз. 

треугольник, 

металлофон 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Упражнять в  умении передавать характер 

живой, задорной музыки с помощью 

танцевальных движений, соответствующих 

содержанию песни. 

Разноцветная игра муз Савельева (из 

интернета) 

Альбом №2 

ср.гр 

Итоговое мероприятие Содействовать проявлению интереса к 

весенним явлениям природы. Развивать 

эмоциональное восприятие музыки. 

Праздник Весны  

Май   2,3,4 недели 

Тема: В мире природы 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Продолжать формировать элементарные представления о способах взаимодействия с растениями и животными. 

Обогащать словарный запас муз терминами: симфонический оркестр, флейта, скрипка. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу  в совместной деятельности. 

Формировать потребность в двигательной активности. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку изобразительного характера : 

Мотылек муз Майкапар Музыка о животных 

и птицах  Радынова т3 М 2000, с 45 

Альбом №2 

ср.гр 



веселую, беззаботную, игривую; различать 

выразительные средства 3-х частей пьесы 

(средняя в другом темпе и регистре).  

Познакомить с инструментами 

симфонического оркестра: флейта, скрипка. 

Полет шмеля муз Римского-Корсакова Иллюстрации 

муз 

инструментов: 

флейта. скрипка 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Формировать умение самостоятельно 

определять характер песни. Упражнять в 

умении чисто интонировать. Побуждать 

правильно  произносить гласные в словах. 

Побуждать к солированию, способствовать 

развитию индивидуальности. 

Солнышко ясное муз Мурычевой Я 

люблю музыку ст4 Костина Н.Н.2005 с 

65 

Веселый дождик муз Витлина Я люблю 

музыку ст5 Костина Н.Н.2005 с 32 

Две тетери р.н.п Музыка в д.с №3 

Ветлугина М 1967, с 23 

Альбом №1 

ср.гр 

(солнышко, 

дождик,  

2 тетери) 

движения Побуждать правильно выполнять знакомые 

плясовые движения: выбрасывание ног, шаг с 

притопом, выставление ноги на пятку, хлопки 

тарелками, хлопки по коленям, кружение 

топающим шагом. 

Зеркало р.н.м Муз двиг упр в д.с 

Раевская Л 1961, с58 

Мы на луг ходили муз Филиппенко 

Музыка в д.с №3 Ветлугина М 1967, с 50  

Шапка зайчика 

муз- песен 

игровое тв-во 
Совершенствовать имеющиеся муз двигательные 

навыки, создавать условия для закрепления 

знакомых танцевальных и плясовых движений. 

Мы на луг ходили муз Филиппенко 

Музыка в д.с №3 Ветлугина М 1967, с 50  

Шапка зайчика 

Муз 

инструменты 
Познакомить с новыми приемами игры на 

ложках  

(в левой руке ложка ножкой кверху, в правой 

–за ножку; 1ч –перед собой, 2-ч около ушка) 

Две тетери р.н.п Музыка в д.с №3 

Ветлугина М 1967, с 23 

Ложки  

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении высоких и низких 

звуков. 

Качели муз Тиличеевой  Муз букварь 

Ветлугина М 1973, с 10 

Иллюстрация -

Качели 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Закреплять знакомые танцевальные и плясовые 

движения. 

Мы на луг ходили муз Филиппенко 

Музыка в д.с №3 Ветлугина М 1967, с 50  

Шапка зайчика 

Итоговое мероприятие Развивать интерес к театрально-игровой и 

музыкальной исполнительской деятельности. 
Вечер досуга: Озвучивание 

сказки « Теремок» 

Муз. 

инструменты 

 

 

План воспитательно-образовательной работы         старшая группа 
Сентябрь          1,2    неделя 



Тема: 1-  Мой детский сад.  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

 Развивать интерес к школе, книге.  

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.  

Закреплять знания правил поведения в детском саду. 

 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Обогащать слуховой опыт. Узнавать 

знакомые песню-марш, песню-танец. 

Развивать способность чувствовать характер, 

настроение муз произведения. Познакомить с 

композитором – побуждать знать лучших 

отечественных композиторов и их 

произведения.. 

Вместе весело шагать муз Шаинского  

Избранные песни М 1985, с75 

Дважды два-четыре муз Шаинского  

Избранные песни М 1985, с62 

 

 

Альбом №2 ст.гр 

Портрет 

Шаинского 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Упражнять в правильном звукообразовании и 

звуковедении. 

Закреплять умение воспринимать веселую 

задорную песню. Петь легким звуком в 

подвижном темпе умеренно громко. Чисто 

интонировать малую секунду и кварту вверх. 

Слышать и различать вступление, запев и 

припев. 

Все ребята любят мыться муз Попатенко 

Я люблю музыку Ст 4 Костина Н.Н.2005, 

с 21 

Песенка друзей муз Герчик Учите детей 

петь Орлова М 1987, с 95 

Светлый дом муз Попатенко Учите 

детей петь Орлова М 1987, с 126 

 

 

движения Развивать координацию движений. Упражнять в 

четкой ритмичной ходьбе и легком подскоке. 

Побуждать выполнять движения эмоционально 

после вступления. 

Совершенствовать навыки в танцевальных 

движениях. 

Продолжать формировать умения передавать в 

движении характер музыки. 

 

Марш- Вместе весело шагать муз 

Шаинского  Избранные песни М 1985, с75 

Поскачем - Дважды два-четыре муз 

Шаинского  Избранные песни М 1985, с62 

Урожай собирай муз Филиппенко  Музыка в 

д.с.в№4 Ветлугина М.1969, с 31,с 77 

 

Альбом №2 ст.гр 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Развивать умение двигаться легко, совмещать 

слова песни-хоровода и движения. 

Урожай собирай муз Филиппенко  Музыка в 

д.с.в№4 Ветлугина М.1969, с 31,с 77 

 

Шапочки 

овощей 

Муз 

инструменты 
Познакомить с содержанием и правилами 

игры. Развивать умение согласовывать 

движения  и игру на шумовых с музыкой. 

Не опоздай муз Раухвергера Музыка в 

д.с.в№4 Ветлугина М.1969, с 60 

 

Шумелки 



Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умении передавать шумелкой 

ритм имени. 

«Как тебя зовут» Шумелка  

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Пополнить муз зону  шумелками для 

упражнения детей в  умении передавать 

шумелкой ритм имени. 

«Как тебя зовут» Шумелка  

Сентябрь         3, 4 недели              Тема: Осенняя пора, очей очарование 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич.разв) 

Содействовать развитию эмоциональной отзывчивости на выразительные и изобразительные особенности музыки. 

Воспитывать интерес к культуре родной страны, к ее выдающимся личностям через знакомство с творчеством 

композитора П.И.Чайковского. 

Развивать умение контролировать свои движения в танцах и играх. 

Способствовать осознанному желанию следовать правилам речевого этикета. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Продолжать развивать способность 

чувствовать характер, настроение муз. 

произведения. 

Способствовать развитию умений различать 

3-х частную форму.  

Способствовать  запоминанию 

П.И.Чайковского  

Осень муз Чайковского Природа и музыка 

т4 Радынова М 2001, с 30 

Альбом №1ст.гр 

Альбом №2 ст.гр 

Портрет 

П.И.Чайковского 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Узнавать и пропевать высокие и низкие 

звуки. 

Развивать восприятие певческих умений: 

звуковедение (петь напевно), дыхание. 

Побуждать выразительно передавать образы 

песни.  

Различать вступление, куплет, припев, 

проигрыш. 

Правильно произносить окончания фраз. 

Птица и птенчикимуз Тиличеевой Муз 

букварь Ветлугина М 1973, с 4 

Осень, в гости приходи муз Маслухиной 

Колокольчик №30 2002, с 7 

Песенка друзей муз Герчик Учите детей 

петь Орлова М 1987, с 95 

Альбом №1ст.гр 

 

движения Закреплять умение двигаться в хороводе. 

Развивать целостное восприятие музыки и 

движений различного характера. Содействовать 

запоминанию последовательности танца 

Развивать умение согласовывать движения с 

музыкой. 

Урожай собирай муз Филиппенко  Музыка в 

д.с.в№4 Ветлугина М.1969, с 31,с 77 

Разноцветная игра муз Савельева (из 

интернета) 

Не опоздай муз Раухвергера Музыка в 

д.с.в№4 Ветлугина М.1969, с 60 

Шапочки 

овощей 

Альбом №2 

ср.гр 

Шумелки  

муз- песен 

игровое тв-во 
Подбирать муз инструменты, 

соответствующие по тембру характеру 

музыки (оркестровка) 

Осень муз Чайковского Природа и 

музыка т4 Радынова М 2001, с 30 

Металлофон, 

муз.треугольник, 

шумелки, 

барабан, 



погремушки. 

Муз 

инструменты 
Учить передавать ритм попевки  на муз 

инструменте 

Листопад муз Костиной Я люблю 

музыку Ст 6 Костина Н.Н.2005, с 16 

Шумелки, 

погремушки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять передавать ритм попевки  на муз 

инструменте 

Листопад муз Костиной Я люблю 

музыку Ст 6 Костина Н.Н.2005, с 16 

Шумелки, 

погремушки 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Побуждать детей передавать в движении 

характер и текст песни-хоровода. 

Внести аудио альбом с записями музыки для 

использования в режимных моментах. 

Урожай собирай муз Филиппенко   

Вместе весело шагать муз Шаинского   

Дважды два-четыре муз Шаинского   

Песенка друзей муз Герчик  

Светлый дом муз Попатенко  

Осень муз Чайковского 

Разноцветная игра муз Савельева 

Шапочки 

овощей 

Аудио альбом- 

 « Осень» 

Итоговое мероприятие Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей. Содействовать 

раскрепощению в движениях и пении. 

Развлечение  Осень золотая  

Октябрь        1,2 недели 

Тема: Труд людей осенью 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Слушать и понимать взрослого, действовать по правилу или по образцу. 

Проявлять заинтересованность к муз деятельности. 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Обогащать словарь за счет расширения представлений о труде взрослых. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Закреплять умение различать жанры муз 

произведения ( танец). Обогащать 

впечатления звучанием  симфонического 

оркестра.  

Камаринская муз Чайковского Песня, 

танец.марш т2 Радынова М 2000, с10  

Альбом №2 ст.гр  

Портрет 

П.И.Чайковского 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Учить петь легко, подвижно, плавно, напевно. 

Передать в выразительности пения свое 

отношение к эмоционально-образному 

содержанию песни. 

Закреплять умение воспринимать и 

передавать грустный лирический характер 

песни. Чисто интонировать мелодию: 

чувствовать скачок на квинту вниз мягко 

заканчивать муз фразу. 

Урожай собирай муз Филиппенко  Музыка в 

д.с.в№4 Ветлугина М.1969, с 31,с 77 

Листопад муз Попатенко Я люблю петь 

ст7 Костина Н.Н.2005, с 50 

Качели муз Тиличеевой Муз букварь 

Ветлугина М 1973, с 10 

 

Шапочки 

овощей 

Венок Осени 



движения Продолжать закреплять двигательные умения: 

подскок в паре, боковой галоп в паре, пружинки, 

кружение. 

Побуждать детей передавать в движении 

характер и текст песни-хоровода.  

Осень спросим муз Витлина Музыка в 

д.с. №5 Ветлугина М 1966, с 108  

Разноцветная игра муз Савельева (из 

интернета) 

 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать веселый шуточный 

характер песни, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логическое 

ударение в словах. 

Где был. Иванушка? р.н.п. Учите детей 

петь Орлова М 1987, с 139 

Фуражка Вани 

Муз 

инструменты 
Продолжать развивать умение  

звукоизвлечения на металлофоне (3 

последовательных звука) 

Веселей, хоровод! пол.н.п. Музыка в д.с. 

№4 Ветлугина М 1969,с 94 

Металлофоны  

Игры дидактические 

сенсорные 
Формировать умение различать звуки кварты. 

Развивать звуковысотный слух. 

Труба муз Тиличеевой Муз букварь 

Ветлугина М 1973, с 16 

Иллюстрация -

Труба 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Дополнить аудио альбом  записями музыки 

для использования в режимных моментах. 

Урожай собирай муз Филиппенко   

Вместе весело шагать муз Шаинского   

Дважды два-четыре муз Шаинского   

Песенка друзей муз Герчик  

Светлый дом муз Попатенко  

Осень муз Чайковского 

Разноцветная игра муз Савельева 

Камаринская муз Чайковского 

 

 

 

Октябрь      3,4 недели           Тема: Страна, где я живу 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич.разв) 

Расширять представления детей о родной стране, о  праздниках; вызвать интерес к истории своей страны( герб,  флаг, 

гимн - Москва – главный город, столица нашей Родины); к истории родного края. 

Воспитывать уважение, любовь к родной стране, чувство гордости за свою страну, родному городу. 

Способствовать воспитанию интереса к культуре родной страны. Способствовать накоплению опыта деятельности и 

поведения на материале русского фольклора.     Обогащать словарный запас.    Проявлять интерес к выполнению 

русский плясовых движений. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить с символами России.  

Определить жанр(песня -   величественная, 

мощная, раздольно-протяжная, торжественно-

громкая) . Обогащать муз впечатления : 

созвучие хора и большого симфонического 

Гимн России муз Александрова  Альбом №2 

ст.гр 

Альбом №1ст.гр 

(герб, флаг 

России) 



оркестра.  
И

сп
о
л

н
ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие умения и 

навыки : брать дыхание после фразы, 

правильно пропевать  гласные. 

Закреплять умение воспринимать и 

передавать грустный лирический характер 

песни. Чисто интонировать мелодию: 

чувствовать скачок на квинту вниз мягко 

заканчивать муз фразу. 

Песенка друзей муз Герчик Учите детей 

петь Орлова М 1987, с 95 

Светлый дом муз Попатенко Учите детей 

петь Орлова М 1987, с 126 

Листопад муз Попатенко Я люблю петь 

ст7 Костина Н.Н.2005, с 50 

Альбом №1 

(детский  сад, 

листопад) 

движения Упражнять  в совершенствовании плясовых 

движений: ковырялочка, различные виды 

хлопков, кружение, вертушки.  

Закреплять умение выполнять современные 

танцевальные движения по тексту песни. 

Калинка р.н.м. 

 

 

Разноцветная игра муз Савельева (из 

интернета) 

 

Альбом № 2 

ст.гр. 

Иллюстрации с 

плясовыми 

движениями 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать веселый шуточный 

характер песни, точно передавать 

ритмический рисунок, делать логическое 

ударение в словах. 

Где был. Иванушка? р.н.п. Учите детей 

петь Орлова М 1987, с 139 

Фуражка Вани 

Муз 

инструменты 
Познакомить с ксилофоном и приемами игры на 

нем. 

Создавать условия играть в оркестре, 

своевременно и правильно (ритмично) исполнять 

свою партию. 

Сорока р.н.п. Музыка в д.с. №2 

Ветлугина М 1982,с 79 

Ложки, метал-н, 

ксил-н,  бубен, 

муз треуг, бар-н 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении муз инструментов по 

тембру 

Угадай, что звучит Ложки, метал-н, 

ксил-н,  бубен, 

муз треуг, бар-н 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Упражнять в различении муз инструментов по 

тембру 

Угадай, что звучит Ложки, метал-н, 

ксил-н,  бубен, 

муз треуг, бар-н 

Итоговое мероприятие Способствовать воспитанию интереса к 

культуре родной страны. Способствовать 

накоплению опыта деятельности и поведения 

на материале русского фольклора. 

Концерт к Дню Народного 

Единства 

 

 

Ноябрь   1,2 недели 

Тема: Поздняя осень. 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Формировать интерес к песням , связанных с тематикой родного края. 

Побуждать детей высказываться об общем характере песен, танцев, игр. 

Расширять представления о природе родного края. 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Понимать образные средства, используемые в 

музыке для передачи настроения (интонации 

мелодии, темп и динамика). Узнавать 

композитора на портрете. 

На тройке муз Чайковского Природа и 

музыка т4 Радынова М 2001, с 34 

Альбом №2 

ст.гр  

Портрет П.И. 

Чайковского 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню шуточного характера, певческое 

внимание  - умение следить за изменением 

мелодии. 

Закреплять умение воспринимать и 

передавать грустный лирический характер 

песни. Чисто интонировать мелодию: 

чувствовать скачок на квинту вниз мягко 

заканчивать муз фразу. 

Зимушка-зима муз Вахрушевой Я люблю 

петь ст6 Костина Н.Н.2005, с 10 

Листопад муз Попатенко Я люблю петь 

ст7 Костина Н.Н.2005, с 50 

Эхо, Труба муз Тиличеевой Муз букварь 

Ветлугина М 1973, с 12,16 

 

Альбом №1 

ст.гр. 

движения Отмечать сильную долю такта маховыми и 

круговыми движениями рук. 

Закреплять умение выполнять современные 

танцевальные движения по тексту песни. 

Выделять различные части музыки – двигаться в 

соответствии с характером каждой части. Уметь 

быстро строить круг, находить своего ведущего. 

Мельница муз Ломовой  Музыка и 

движения  Бекина М 1984, с 66 

Разноцветная игра муз Савельева (из 

интернета) 

 

Чей кружок скорее соберется муз 

Ломовой Музыка и движения  Бекина М 

1984, с 81 

 

Листочки  

(дубовые, 

кленовые, 

березовые) 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать импровизировать окончание 

мелодии, начатой взрослым. Познакомить с 

приемом кукловождения. 

Зайка, где бывал? муз Скребковой Я 

люблю петь ст6 Костина Н.Н.2005, с 66 

 

Заяц-кукла 

(варежковый 

театр) 

Муз 

инструменты 
Побуждать играть на металлофоне звуки 

разной высоты (б3). 

Спите куклы Тиличеевой  Муз букварь 

Ветлугиной М 1973, с 18 

Металлофон, 

Карточки-ноты 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении звуков разной 

высоты (ч8,  б6, ч5, ч4, б3). 

Узнай песенку (Птица и птенчики, 

Качели, Эхо, Труба, Курица, Спите, 

куклы) 

Иллюстрации из 

Муз букваря 

Ветлугиной 



Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести варежковый театр. Побуждать 

импровизировать окончание мелодии, начатой 

взрослым. Упражнять в  приеме  

кукловождения. 

Побуждать играть на металлофоне звуки 

разной высоты (б3). 

Зайка, где бывал? муз Скребковой Я 

люблю петь ст6 Костина Н.Н.2005, с 66 

Спите куклы Тиличеевой  Муз букварь 

Ветлугиной М 1973, с 18 

Заяц-кукла 

(варежковый 

театр) 

Металлофон, 

Карточки-ноты 

 

Ноябрь    3, 4 недели             Тема: Семья и семейные традиции 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, 

физическое, 

художественно-эстетич. 

разв) 

Расширять знания детей о самих себе. О своей семье.  Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, формированию уважительного, заботливого отношения к пожилым родственникам. 

Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Расширять представления детей о чувствах 

человека, существующих в жизни и 

выражаемых в музыке. Развивать умения 

различать смену настроений и их оттенки в 

музыке. Побуждать передавать свои 

впечатления о музыке словами.   

Познакомить с композиторами: 

М.П.Мусоргский, С.С.Прокофьев.. 

Слеза муз Мусоргского Раскаяние муз Прокофьева 

Настроения , Чувства в музыке т1 Радынова  М 2001, 

с 36,38 

Альбом №2 ст.гр 

Альбом №1ст гр 

(слезы –обида; 

поникшая голова)  

Портреты 

М.П.Мусоргского, 

С.С.Прокофьева 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие умения и 

навыки, работать над чистотой интонации. 

Формировать умение петь с сопровождением и 

без него. Побуждать петь напевно , протяжно. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песню шуточного характера, певческое 

внимание  - умение следить за изменением 

мелодии. 

Мать и дети муз Кожухина Я люблю музыку сб 

4,ст 6 Костина Н.Н 2005, с 68  

Песенка друзей муз Герчик Учите детей петь 

Орлова М 1987, с 95 

Зимушка-зима муз Вахрушевой Я люблю петь 

ст6 сб Костина Н.Н.2005, с 10 

  

Альбом №1 ст гр ( 

мама с детьми, 

детский сад, зима) 

движения Чувствовать развитие муз фразы. Передавать 

ритмический рисунок хлопками и притопами. 

Легко, мягким, слегка пружинящим шагом 

выполнять поскоки. 

Помочь освоить несложные танцевальные 

движения, создавать условия для закрепления 

умения выразительно исполнять танец подвижного 

характера. 

Веселые дети  лит н.м. Музыка и движения 

Бекина (5-6л) М 1983, с 167 

Замела метелица ( из интернета) 

Чей кружок скорее соберется муз Ломовой 

Музыка и движения  Бекина М 1984, с 81 

 

Листочки  

(дубовые, 

кленовые, 

березовые) 



Способствовать развитию умений выделять 

различные части муз произведения, двигаться в 

соответствии с характером каждой части. 

муз- песен 

игровое тв-во 
Поощрять умение находить свою интонацию в 

продолжении песни. 

Ко-ко-ко, кличет мама-квочка польс н.м. Я 

люблю петь ст6  сб 6Костина Н.Н.2005, с 69 

Шапочка курицы 

Муз 

инструменты 
Побуждать играть на металлофоне звуки 

разной высоты (ч8, б6, ч5, ч4, б3). 

Птица и птенчики, Качели, Эхо, Труба, Курица, 

Спите, куклы Тиличеевой  Муз букварь 

Ветлугиной М 1973, с 18 

Металлофон, 

Карточки-ноты 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении звуков разной 

высоты (ч8,  б6, ч5, ч4, б3). 

Узнай песенку (Птица и птенчики, Качели, Эхо, 

Труба, Курица, Спите, куклы) 

Иллюстрации из 

Муз букваря Ветл 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Дополнить  варежковый театр. Побуждать 

импровизировать под песню-попевку.  

Упражнять в  приеме  кукловождения.  Внести 

игру на различение звуков разной высоты. 

Побуждать играть на металлофоне звуки 

разной высоты  

Ко-ко-ко, кличет мама-квочка польс н.м. 

 

 

Узнай песенку (Птички, Качели, Эхо, Курица, 

Труба, Спите куклы)  

Варежковый театр: 

курица, цыплята 

Метал-н  

Игра м.д.   

Итоговое 

мероприятие 

Создать доброжелательную атмосферу. 

Формировать уважительное, заботливое 

отношение к маме и пожилым родственникам. 

Музыкальная гостиная « Мама- солнышко 

мое» 

 

 

Декабрь     1,2 неделя      Тема: Зимушка-зима 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Знакомить с творчеством композиторов других народов и национальностей, Подвести к умению сравнивать и 

обсуждать различия и сходства произведений одной темы . 

Активизировать проявление эстетического отношения к окружающему миру природы, откликаться на ее красоту. 

Развивать монологическую форму речи. 

Развивать творчество в двигательной деятельности. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Способствовать обогащению представлений о 

разных чувствах, существующих в жизни и 

выраженных в музыке. Помочь различить 

средства муз выразительности, создающие 

образ ( интонации музыки, ритм, динамика). 

познакомить с композиторами Ц. Кюи, Р. 

Шуман, А Вивальди 

Зима муз Кюи, Зимой муз Шумана, Концерт 

3ч Вивальди, Вальс снежных хлопьев муз 

Чайковского Природа и  музыка т4 Радынова  

М 2001, с 48 

Альбом №2 ст.гр  

Портреты: Ц. 

Кюи, Р.Шуман, 

А.Вивальди, 

П.И.Чайковский 

И
сп

о

л
н

ен

и
е 

пение Побуждать передавать в выразительности 

пения свое отношение к эмоционально-

образному содержанию песни. Развивать 

умение правильно воспроизводить 

Что за дерево такое? муз 

Скарокадомского Музыка в д.с. №5 

Ветлугина М 1966, с 122 

Зимушка-зима муз Вахрушевой Я люблю 

Альбом №1 ст.гр 

(елка) 



ритмический и мелодический рисунок. 

Формировать умение четко произносить 

согласные в словах: год, хоровод, поворот, 

наоборот. 

петь ст6 сб 6 Костина Н.Н.2005, с 10 

К нам приходит Новый год муз Герчик 

Музыка и движения Бекина ( 6-7 л) М 

1984, с 174 

движения Совершенствовать умение передавать веселый 

танцевальный характер песни. Самостоятельно 

начинать движение после вступления. Двигаться 

хороводным шагом.  Побуждать творчески 

передавать выразительность движений, 

запоминать композицию, понимать сюжет танца. 

К нам приходит Новый год муз Герчик 

Музыка и движения Бекина ( 6-7 л) М 

1984, с 174 

Танец Снежинок ( муз из ин-та) 

Танец Гномов ( муз из ин-та) 

 

Альбом №2 ст.гр 

 

 

Обручи 

Фонарики  

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать к поиску выразительных 

движений для передачи характерных 

особенностей образа в танце. 

Танец Снежинок ( муз из ин-та) 

Танец Гномов ( муз из ин-та) 

Альбом №2 ст.гр 

Обруч.Фонарики  

Муз 

инструменты 
Формировать объем музыкальных 

представлений . Продолжать формировать 

умение точно передавать ритмический 

рисунок мелодии. Совершенствовать навыки 

игры в ансамбле на ударно-шумовых 

инструментах. Продолжать осваивать 

способы игры на муз. треугольнике. 

Что за дерево такое? муз 

Скарокадомского Музыка в д.с. №5 

Ветлугина М 1966, с 122 

 

Муз. 

треугольник, 

бубен,  

металлофон, 

ксилофон. 

Игры дидактические 

сенсорные 
Продолжать развивать звуковысотный слух Гармошка муз Тиличеевой Муз дид игры 

Костина Р-на Д 2010, с 18 

Игра(карточки и 

металлофон) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести м.д.игру « Гармошка».  Упражнять в  

развитии звуковысотного  слуха. 

Гармошка муз Тиличеевой Муз дид игры 

Костина Р-на Д 2010, с 18 

Игра(карточки и 

металлофон) 

 

 

Декабрь     3,4  недели 

Тема: Зимние чудеса 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Обогащать словарь за счет расширения представлений о жанрах искусства (балет), об инструментах симфонического 

оркестра. 

Способствовать развитию понимания музыкального произведения и умения высказываться о нем. 

Развивать умение анализировать  свои движения и движения товарищей. 

Проявлять наблюдательность, замечая изменения в оформлении зала. 

 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 



 

Восприятие- слушание Познакомить с сюжетом сказки и 

отдельными эпизодами балета 

П.И.Чайковского по этой сказке. 

Упражнять в различении жанра 

прослушанного отрезка музыки, опираясь на 

выразительные средства музыки ( ритм и 

мелодичность).  

Узнавать муз инструменты по тембру 

,звучащие в оркестре (скрипка, флейта, 

виолончель, труба, арфа). 

Вальс снежных хлопьев  и Марш из балета 

«Щелкунчик» муз Чайковского  

Альбом № 2 

ст.гр. 

Портрет 

П.И.Чайковского 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать передавать в выразительности 

пения свое отношение к эмоционально-

образному содержанию песни. Развивать 

умение правильно воспроизводить 

ритмический и мелодический рисунок. 

Формировать умение четко произносить 

согласные в словах: год, хоровод, поворот, 

наоборот. 

Побуждать передавать веселый, радостный 

характер песни. Упражнять в чистом 

интонировании. 

Что за дерево такое? муз 

Скарокадомского Музыка в д.с. №5 

Ветлугина М 1966, с 122 

Зимушка-зима муз Вахрушевой Я 

люблю петь ст6 сб 6 Костина Н.Н.2005, 

с 10 

К нам приходит Новый год муз Герчик 

Музыка и движения Бекина ( 6-7 л) М 

1984, с 174 

Что принес, Дедушка Мороз? муз 

Качаевой Колокольчик №40 2007, с 30 

Альбом №1 ст.гр 

(елка) 

движения Совершенствовать умение передавать веселый 

танцевальный характер песни. Самостоятельно 

начинать движение после вступления. Двигаться 

хороводным шагом. 

Побуждать творчески передавать 

выразительность движений, запоминать 

композицию, понимать сюжет танца. 

К нам приходит Новый год муз Герчик 

Музыка и движения Бекина ( 6-7 л) М 

1984, с 174 

Танец Снежинок ( муз из ин-та) 

Танец Гномов ( муз из ин-та) 

Мы от ветра убежим муз Бокач 

Колокольчик №24 2002, с 32 

Альбом №2 ст.гр 

 

 

Обручи 

Фонарики  

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать к активному восприятию музыки, 

передачи характера сказочных образов в 

движениях. 

Вальс снежных хлопьев  и Марш из 

балета «Щелкунчик» муз Чайковского 

Альбом № 2 

ст.гр. 

 

Муз 

инструменты 
Формировать объем музыкальных 

представлений . Продолжать формировать 

умение точно передавать ритмический 

рисунок мелодии. Совершенствовать навыки 

игры в ансамбле на ударно-шумовых 

инструментах. Продолжать осваивать 

способы игры на муз. треугольнике. 

Что за дерево такое? муз 

Скарокадомского Музыка в д.с. №5 

Ветлугина М 1966, с 122 

 

Муз. 

треугольник, 

бубен,  

металлофон, 

ксилофон. 



Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении  и узнавании муз. 

инструментов оркестра. 

Угадай, что звучит Альбом №2 ст.гр  

(скрипка, 

виолончель, 

флейта, 

труба,арфа) 

Иллюстрации 

муз.инструментов 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбом для использования в 

режимных моментах. 

Зима муз Кюи, Зимой муз Шумана, 

Концерт 3ч Вивальди, Вальс снежных 

хлопьев муз Чайковского , Танец 

Снежинок , 

Танец Гномов, Вальс снежных хлопьев  и 

Марш из балета «Щелкунчик» муз 

Чайковского 

Аудио альбом 

Зима 

Итоговое мероприятие Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей, атмосферу 

праздничного веселья. 

Новогодний праздник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Январь    3,4 недели          Тема: Волшебные сказки Рождества  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич. 

разв.) 

Побуждать высказываться об эмоционально-образном содержании музыки. 

Способствовать развитию понимания художественного текста в единстве смыслового и эмоционального подтекста. 

Формировать осознанную потребность к двигательной активности. 

Воспитывать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение сравнивать пьесы с 

похожими названиями, находить черты 

сходства и различия. Продолжать различать в 

муз произведении средства выразительности, 

создающие муз образ (ладовую окрашенность 

и ритмическую особенность). 

Сказочка муз Прокофьева, Нянина сказка, 

Баба-Яга муз Чайковского Сказка в музыке 

т 5 Радынова М 2001, с 4,7,15 

Альбом №2 ст гр 

Портреты 

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Развивать звуковысотный слух. Закреплять 

навыки чистого интонирования поступенного 

нисходящего движения мелодии от секунды 

до терции. 

Побуждать передавать веселый, шутливый 

характер песни. Точно интонировать разные 

окончания муз фраз. Правильно произносить  

гласные в словах. 

Ходит зайка р.н.п.Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 59 

Голубые санки муз Иорданского 

Музыка в д.с. № 4 Ветлугина М 1969, с 

32 

 

Альбом №1 ст гр 

( санки, зима) 

движения Поощрять выполнение движений после 

вступления, заканчивать четко с окончанием 

звучания музыки. Движения передавать в 

характере музыки. 

Заводные игрушки  муз Ломовой  

Музыка и движения Бекина М 1983 с 96 

Бабка-Ежка р.н.п.  

Косынка  

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать  инсценировать знакомую песню 

куклами  штокового  театра. 

Зимушка-зима муз Вахрушевой Я 

люблю музыку ст6 сб 5 Костина 

Н.Н.2005, с 10 

 

Штоковый театр 

(снеж-ки, зайка, медв 

в берл, мал и девочка  

на лыжах, на 

коньках, на санках), 

ширма 

Муз 

инструменты 
Развивать звуковысотный слух. Закреплять 

навыки чистого интонирования поступенного 

нисходящего движения мелодии от секунды 

Ходит зайка р.н.п.Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 59 

Металлофон, 

ксилофон 



до терции. 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении 3-х ритмических 

рисунков. 

Петух, курица и цыпленок  Муз дид 

игры Костина Р-на-Д 2010, с 19 

М.д.игра 

(карточки) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести куклы на палочках для 

инсценирования. Побуждать  инсценировать 

знакомую песню  

Зимушка-зима муз Вахрушевой  

 

Штоковый театр 

(снеж-ки, зайка, медв 

в берл, мал и девочка  

на лыжах, на 

коньках, на санках), 

ширма 

Итоговое мероприятие Развивать фантазию, творческие способности, 

интерес к исполнительской муз деятельности. 
Гостиная « сказочный 

зимний вечер» 

 

  

Февраль     1,2 недели 

Тема: Я и мои друзья 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Развивать интерес к самостоятельному познанию объектов мира животных. 

Воспитывать добрые отношения к животным. 

Согласовывать свои действия с действиями товарищей, обогащать двигательный опыт. 

Развивать монологические формы речи, стимулировать речевое творчество детей. 

 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать умение различать музыкальные 

образы. Формировать умение различать 

тембры муз инструментов, создающих образ, 

различать средства муз выразительности. 

Слон, Лебедь муз Сен-Санса Музыка о 

животных и птицах Радынова т3 М 2000(2 

сб), с4, 55 

Альбом №2 

ст.гр 

Портрет К.Сен-

Санса 

Альбом №1 

ст.гр  

(слон, лебедь) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Закреплять умение чисто интонировать 

мелодию, построенную на поступенном 

движении от секунды до терции. 

Побуждать передавать веселый, задорный 

характер песни, исполнять песню 

эмоционально в темпе марша, точно 

воспроизводить ритмический рисунок. 

У кота-воркота р.н.п Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 27 

 

Бравые солдаты муз Филиппенко  

Музыка в д.с. № 2 Ветлугина М 1982, с 

32 

 

Альбом №1 

ст.гр 

(кот, песик, 

бравые солдаты) 



Упражнять в правильном интонировании 

скачкообразной по звукам мажорного 

трезвучия мелодии (ч.4 –вверх, б.3 –вверх) 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

веселый характер песни. петь легким звуком в 

оживленном темпе. Точно начинать пение 

после вступления. Соблюдать паузы, брать 

дыхание между фразами. Отчетливо 

произносить слог «тяв» на высоком звучании. 

 

 

 

 

Тяв-тяв муз Герчик Учите детей петь 

Орлова (5-6л) М 1987, с 105 

движения Формировать умение перестраиваться в 2 

колонны и обратно. Развить умение двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей. 

Развивать чувство ритма, координацию, точность 

исполнения движений, двигательную память и 

произвольное внимание, быстроту реакции. 

Перестроение под муз « Бравые 

солдаты» Филиппенко Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 32 

 

Танец моряков муз Газманова  

С цветами -танец девочек 

 

 

Альбом №2 

ст.гр 

Цветы  

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать передавать образы в движениях. Слон, Лебедь муз Сен-Санса Музыка о 

животных и птицах Радынова т3 М 2000(2 

сб), с4, 55 

Альбом №2 

ст.гр 

Портрет К.Сен-

Санса 

Альбом №1 

ст.гр  

(слон, лебедь) 

Муз 

инструменты 
Продолжать формировать умение играть в 

оркестре на различных муз инструментах. 

Развивать навыки игры в ритмическом и 

динамическом ансамбле, навыки игры на 

металлофоне и маракасах и шумелках. 

Познакомить с инструментом-маракасы. 

Танец маленьких лебедей муз 

Чайковского  Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 78 

 

Маракасы, 

шумелки, 

металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Узнавать муз произведение и правильно 

называть его. Развивать творческое 

воображение и умение понимать характер 

музыки. 

Назови муз произведение ( Сен-Санс 

 « карнавал животных») 

Альбом №2 ст. 

гр. 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбом .Узнавать муз 

произведение и правильно называть его. 

Развивать творческое воображение и умение 

понимать характер музыки. 

Назови муз произведение ( Сен-Санс 

 « карнавал животных») 

Альбом  

« Карнавал 

животных» Сен-

Санс 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль   3,4 недели        Тема: Защитники Отечества 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Продолжать расширять представления детей о Российской армии, формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями и обычаями, с народным творчеством. 

Владеть элементарными представлениями о жанрах муз спектаклей (опера, балет). 

Расширять словарный запас муз терминами: композитор, опера, балет, спектакль. 

Воспитывать организованность, ловкость, быстроту. 

Способствовать воспитанию патриотических чувств любви и уважения к родным и близким людям. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение определять черты жанра Военный марш ( Прощание славянки) Альбом №2 ст 



музыки –марш; жанра муз спектакля - опера, 

ее характерных признаках. Узнавать 

композитора на портрете. 

Заключительный хор из оперы « 

Снегурочка» муз Р.-Корсакова 

гр 

Портрет 

Римского-

Корсакова 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие навыки: 

певческое дыхание, звуковедение, дикцию и 

артикуляцию. Побуждать петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

веселый характер песни. петь легким звуком в 

оживленном темпе. Точно начинать пение 

после вступления. Соблюдать паузы, брать 

дыхание между фразами. Отчетливо 

произносить слог «тяв» на высоком звучании. 

Мамина песенка муз Парцхаладзе Я 

люблю музыку сб 4 ст 6 Н.Н.2005, с 74 

Бабушка любимая муз Сидоровой  

Колокольчик №28 2003, с 25 

 

 

Тяв-тяв муз Герчик Учите детей петь 

Орлова (5-6л) М 1987, с 105 

Альбом №1  

(мама, бабушка) 

Пес-игрушка 

движения Учить различать спортивную ходьбу от 

торжественной. 

Развивать чувство ритма, координацию, точность 

исполнения движений, двигательную память и 

произвольное внимание, быстроту реакции. 

  Упражнять в умении самостоятельно менять 

направление движения со сменой тембровой 

окраски музыки.  

Совершенствовать  легкий поскок, развивать 

чувство ритма разными видами хлопков, 

координацию движений. Запоминать 

последовательность движений. 

Физкульт-ура муз Чичкова  Музыка и 

движения Бекина (6-7л) М 1984, с 25 

Бравые солдаты муз Филиппенко  

Музыка в д.с. № 2 Ветлугина М 1982, с 

32 

Танец моряков муз Газманова  

С цветами -танец девочек  

Гори ясно р.н.м. Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 70 

Танец парами « Солнечные зайчики» 

 

 

 

 

 

Цветы 

Бубен   

 

Альбом №2 

ст.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Поощрять в выразительном выполнении 

танцевальных движений. 

Танец моряков муз Газманова  

С цветами -танец девочек  

Цветы  

Альбом №2 

ст.гр 

Муз 

инструменты 
Упражнять в игре на бубне разными 

приемами. 

Гори ясно р.н.м. Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 70 

бубен 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении динамических 

оттенков: громко, умеренно-громко, тихо. 

Два барабана муз Тиличеевой Музыка в 

д.с. № 2 Ветлугина М 1982, с 15 

Барабан, 

карточки. 

Взаимод-е детей с восп Упражнять в игре на бубне разными 

приемами. 

Игра «Гори ясно»  бубен 

Итоговое мероприятие Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей.  

Досуг с участием пап «Мой папа – самый 

лучший друг» 
 

Март           1,2 недели       Тема: Самая красивая мамочка моя.  



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать уважение, любовь к маме, бабушке к воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым 

близким людям, потребность радовать их добрыми делами. 

Проявлять выносливость, быстроту в двигательной активности детей. 

Обогащать активный словарь детей добрыми, ласковыми, нежными прилагательными. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Узнавать жанр, различать оттенки нежного 

настроения в музыке вальсов: грустный, 

спокойный, радостный. Расширять 

представления об оттенках настроений, 

чувств, выраженных в музыке. Побуждать 

вслушиваться в музыкальные интонации. 

Продолжать формировать умение сравнивать 

произведения, перекликающиеся по 

эмоционально-образному содержанию. 

Вальс муз Брамса, сентиментальный вальс 

Чайковского, Вальс, Прокофьева Песня, 

танец, марш т2 Радынова М 2000. с 60 

Альбом №2 

ст.гр 

Портреты 

композиторов: 

И. Брамс, 

Чайковский, 

Прокофьев 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Исполнять легко, чисто интонировать м3. 

Продолжать формировать певческие навыки: 

певческое дыхание, звуковедение, дикцию и 

артикуляцию. Побуждать петь эмоционально, 

точно соблюдая динамические оттенки, 

смягчая концы фраз. 

Солнышко-ведрышко р.н.п. Учите детей 

петь (5-6л) Орлова М 1987, с 88   

Мамина песенка муз Парцхаладзе Я 

люблю музыку сб 4 ст 6 Н.Н.2005, с 74 

Бабушка любимая муз Сидоровой  

Колокольчик №28 2003, с 25 

Альбом №1 

ст.гр  

(мама, бабушка) 

 

движения Совершенствовать  легкий поскок, развивать 

чувство ритма разными видами хлопков, 

координацию движений. Запоминать 

последовательность движений. 

Танец парами «Солнечные зайчики» 

Гори ясно р.н.м. Музыка в д.с. № 2 

Ветлугина М 1982, с 70 

Альбом №2 

ст.гр 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Поощрять в выразительном выполнении 

танцевальных движений. 

Побуждать выполнять русские плясовые 

движения , подпевая хороводную песню. 

Танец моряков муз Газманова  

С цветами -танец девочек 

Блины р.н.п 

Альбом №2 

ст.гр 

Цветы  

 

Муз 

инструменты 
Развивать умение правильно передавать 

характерный  польке и вальсу ритмический 

рисунок. 

Полька муз Урбаха  

Весенний вальс муз Филиппенко  Я 

люблю музыку ( игра на д.м.инстр) 

Костина Н.Н.2005, с 26,47 

Металлофон 

Ксилофон  

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в определении муз жанра. Угадай:  песня, танец или марш? Альбом №2 

ст.гр 

Карточки 

(танец, марш, 

песня) 



Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбом и игру. Упражнять в 

определении муз жанра. 

«Угадай:  песня, танец или марш?» Альбом №2 

ст.гр 

Карточки 

(танец, марш, 

песня) 

Итоговое мероприятие Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей, содействовать 

проявлению любви и уважения к маме, 

бабушке, к педагогам. 

Концерт  для мамы  

 

Март   3, 4 недели 

Тема: Весна в городе Дзержинске. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, его традициям. 

Воспитывать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Формировать муз вкус, развивать способность чувствовать красоту природы родного города, края. 

Поддерживать интерес к рассказыванию о родном городе Дзержинске. 

Развивать творчество в двигательной деятельности. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение определять характер 

музыки, ее образность. Различать форму муз 

произведения, характер отдельных частей. 

Побуждать определять средства муз 

выразительности, создающие образ 

(динамику, регистр, акценты, артикуляцию) 

Весна муз Чайковского, Весна (концерт) 

Вивальди Природа и музыка т4 Радынова М 

2001, с 57 

Альбом №2 ст.гр 

Альбом №1ст.гр 

( весна) 

Портреты 

П.И.Чайковского, 

А.Вивальди 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Упражнять в чистом интонировании попевки. 

Формировать умение протягивать 

половинные ноты, петь напевно, 

вырабатывать правильное дыхание. 

Побуждать петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки. 

Формировать умение петь в ансамбле и по 

одному. развивать звуковысотный слух. 

Жаворонушки р.н.п. Муз рук. №4 2006, 

с 24 

Кто придумал песенку муз Кожухина Я 

люблю музыка Костина Н.Н.2005 сб.6 

ст6, с29 

О Дзержинске 

Альбом №1 ст.гр 

(птицы, 

Дзержинск) 

движения Развивать чувство ритма, координацию 

движений, выразительную пластику, быстроту 

реакции. 

Птичка польку танцевала, муз 

Рыбникова Ритмическая мозаика 

Буренина С-П 2000, с90 

Альбом №2 ст.гр 



Совершенствовать умение двигаться в кругу. 

Формировать умение вслушиваться в музыку, 

двигаться в соответствии с характером муз части, 

согласовывать свои действия с действиями 

товарищей.  

Побуждать правильно и красиво выполнять 

хороводный и дробный шаг. 

Круговая пляска р.н.м. Музыка в д.с №2 

Ветлугина М 1982Ю с 74 

 

 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Самостоятельно отмечать в движениях 

сильную долю такта. Побуждать передавать 

движениями заданные песней образы 

Воробей муз Филиппенко Я люблю 

музыку Костина сб3,ст5 Н.Н. 2005, с 60 

Шапочка кота 

Муз 

инструменты 
Формировать умение играть ритмично, 

слаженно на металлофоне, маракасах, бубне. 

Воробей муз Филиппенко Я люблю 

музыку Костина сб3,ст5 Н.Н. 2005, с 60 

Металлофон, 

маракасы, бубен 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении муз инструментов 

по тембру. 

Воробей муз Филиппенко Я люблю 

музыку Костина сб3,ст5 Н.Н. 2005, с 60 

Металлофон, 

маракасы, бубен, 

ширма 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбома « Весна»  для 

использования музыки в режимных моментах. 

Военный марш ( Прощание славянки) 

Заключительный хор из оперы « 

Снегурочка» муз Р.-Корсакова 

Физкульт-ура муз Чичкова,   

Бравые солдаты муз Филиппенко,   

Танец моряков муз Газманова  

С цветами -танец девочек  

Гори ясно р.н.м. Танец парами « 

Солнечные зайчики» 

Вальс муз Брамса, Сентиментальный 

вальс Чайковского, Вальс, Прокофьева  

Птичка польку танцевала, муз 

Рыбникова 

Альбом «Весна» 

Итоговое мероприятие Содействовать созданию интереса к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, его традициям. 

Воспитывать чувство гордости, бережное 

отношение к родному городу. 

 

Наш любимый город  

Дзержинск 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель     1, 2 недели          Тема: Кто смеется - тот  здоров  
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич.разв) 

Познакомить с творчеством немецкого композитора И.С.Баха. 

Устанавливать ассоциации веселых событий  с музыкой. 

Обогащать словарный запас (юмор, шутка, юмореска). 

Формировать представления о здоровье, его ценности, полезных привычках, укрепляющих здоровье. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Вызвать эмоциональную отзывчивость на музыку 

веселого доброго, шутливого характера. Побуждать 

различать оттенки одного настроения в пьесах с 

похожими названиями: шутка, юмореска. Закрепить 

знания о муз инструментах симфонического 

оркестра (флейта, скрипка). Формировать умение 

различать тембры муз инструментов, узнавать их. 

Юмореска муз Чайковского, Шутка муз Баха  Альбом №»2ст.гр 

Портреты 

П.И.Чайковского, 

И.Баха 

И
с

п
о

л
н

ен и
е 

пение Продолжать формировать певческие навыки: 

певческое дыхание, звуковедение, дикцию и 

артикуляцию. Побуждать петь эмоционально, 

Если добрый ты муз Савельева Улыбка №1 М 

1989,с 5 

Солнечные зайчики муз Чебакова ж Д.в.№5 

Альбом №1 ст.гр 



точно соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

на веселый игровой характер песен. 

1985, с 154  

Кто придумал песенку муз Кожухина Я люблю 

музыка Костина Н.Н.2005 сб.6 ст6, с29 

движения Развивать чувство ритма, координацию движений, 

выразительную пластику, быстроту реакции. 

Совершенствовать умение двигаться в кругу. 

Формировать умение вслушиваться в музыку, 

двигаться в соответствии с характером муз части, 

согласовывать свои действия с действиями товарищей.  

Побуждать правильно и красиво выполнять 

хороводный и дробный шаг. 

Птичка польку танцевала, муз Рыбникова 

Ритмическая мозаика Буренина С-П 2000, с90 

Танец с мячами (девочки) « Маленькая 

страна» 

Паровоз – танец мальчиков 

 

 

Альбом №2 ст.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Активизировать в танце творчество детей, 

основанное на новых сочетаниях танцевальных 

элементов, двигательных импровизациях. 

Танец с мячами (девочки) « Маленькая 

страна» 

Паровоз – танец мальчиков 

Мячи  

Муз 

инструменты 
Формировать умение играть ритмично, слаженно 

на металлофоне, маракасах, бубне. 

Воробей муз Филиппенко Я люблю музыку 

Костина сб3,ст5 Н.Н. 2005, с 60 

Металлофон, 

маракасы, бубен 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении муз инструментов по 

тембру. 

Воробей муз Филиппенко Я люблю музыку 

Костина сб3,ст5 Н.Н. 2005, с 60 

Метал-н, бубен, 

маракасы, ширма 

Металлофон, 

маракасы, бубен, 

ширма 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

 Дополнить аудио альбом « Весна» музыкой для 

танцев девочек и мальчиков. Побуждать детей к 

творчеству, основанному  на новых сочетаниях 

танцевальных элементов. 

Танец с мячами (девочки) « Маленькая 

страна» 

Паровоз – танец мальчиков 

 

Мячи  

Итоговое мероприятие Расширять представления об образности музыки, ее способностях подражать голосам, манере движения. Познакомить с 

персонажами сказки и изображающими их музыкальными инструментами. 

Симфоническая сказка « Петя и волк» муз Прокофьева 

Апрель   3,4  недели    Тема: Весна, весна красная, приди, весна, с радостью. 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич  развитие) 

Знать музыку разных композиторов: западноевропейских ( Грига, Баха, Брамса) и русских ( Чайковского, Римского-Корсакова, 

Прокофьева, Мусоргского). 

Содействовать проявлению интереса к явлениям природы в весеннее время года. 

Формировать осознанную потребность к двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Развивать умение соблюдать этику общения в условиях коллективного взаимодействия. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Вслушиваться в выразительные муз интонации, 

различать изобразительность в музыке, сравнивая 

произведения близкие по названию( по 3 части, но 

части контрастные по содержанию). Познакомить с 

композиторами: русским  - М.П. Мусоргский и 

норвежским – Э.Григом. Узнавать оркестр. звуч. 

Утро муз Э Грига, Рассвет на Москва-реке муз М. 

П. Мусоргского Природа и музыка  Радынова т4 

М 2001, с 13 

Альбом №2 ст.гр  

Альбом №1 ст.гр  

 



И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие навыки: 

певческое дыхание, звуковедение, дикцию и 

артикуляцию. Побуждать петь эмоционально, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая концы 

фраз. Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

веселый игровой характер песен. 

Если добрый ты муз Савельева Улыбка №1 М 

1989,с 5 

Солнечные зайчики муз Чебакова ж Д.в.№5 

1985, с 154  

Кто придумал песенку муз Кожухина Я 

люблю музыка Костина Н.Н.2005 сб.6 ст6, с29 

Альбом №1 ст.гр 

движения Развивать чувство ритма, координацию движений, 

выразительную пластику, быстроту реакции. 

Совершенствовать умение двигаться в кругу. 

Формировать умение вслушиваться в музыку, двигаться 

в соответствии с характером муз части, согласовывать 

свои действия с действиями товарищей.  

Побуждать правильно и красиво выполнять 

хороводный и дробный шаг. 

Птичка польку танцевала, муз Рыбникова 

Ритмическая мозаика Буренина С-П 2000, с90 

Весенняя хороводная муз Филиппенко Я 

люблю музыку Костина сб5,ст6 Н.Н.2005с 16 

Альбом №2 ст.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Активизировать в танце творчество детей, 

основанное на новых сочетаниях танцевальных 

элементов, двигательных импровизациях. 

Танец с мячами (девочки) « Маленькая 

страна» 

Паровоз – танец мальчиков 

Мячи  

Муз 

инструменты 
Формировать умение исполнять пьесу на разных 

инструментах в ансамбле и в оркестре. Играть 

ритмично, слаженно. 

Под яблоней зеленою р.н.п. Музыка в д.с. №2 

Ветлугина М 1982, с 12 

Ложки бубен, 

маракасы 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в узнавании персонажей сказки и 

изображающих  их музыкальные инструменты. 

Муз. сказка « Петя и волк» Альбом №2 ст.гр 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Внести аудио альбом с муз сказкой Прокофьева 

 « Петя и волк». Упражнять в узнавании 

персонажей сказки и изображающих  их 

музыкальные инструменты. 

Альбом « Петя и волк» муз Прокофьева  

Итоговое мероприятие Содействовать проявлению интереса к явлениям 

природы в весеннее время года. Создать 

праздничное весеннее настроение. 

Весенний праздник  

 

Май   2, 3, 4 недели 

Тема: Моя страна – моя Родина 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. Расширять знания о героях ВОВ, о победе нашей страны в 

войне. Содействовать проявлениям патриотических чувств.  Знакомить с памятниками героям ВОВ. Воспитывать  

уважение к ветеранам ВОВ, к защитникам Отечества. 

Содействовать становлению желания принимать участие в традициях родного города Дзержинска. 

Познакомить с жизнью и творчеством знаменитого горожанина Сергием Муратовым (дедом воспитанника нашего д.с.) 

Знакомить с летними видами спорта. Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Вызвать эмоциональную отзывчивость на 

музыку взволнованного и празднично-

торжественного характера. Способствовать 

развитию умений различать средства муз. 

выразительности и высказываться. Упражнять 

в определении  жанра муз. произведения и 

форме его исполнения (песня-марш, 

вокальное; марш, инструментальное –духовой 

оркестр). Познакомить с композитором 

Д.Тухмановым. 

День Победы муз Д.Тухманова 

Военный марш (Прощание славянки) 

 

 

Альбом №2 

ст.гр 

Альбом №1 

ст.гр  

Портрет 

Д.Тухманова 

( Победа) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Продолжать формировать певческие навыки и 

умения. Побуждать петь протяжно, точно 

соблюдая динамические оттенки, смягчая 

концы фраз. Формировать умение различать 

интонации в куплетах песни. 

Эмоционально откликаться на музыку 

бодрого веселого характера, выражающего 

чувство любви к Родине. Петь песню 

радостно, в оживленном темпе, точно начиная 

сразу после вступления. 

Вечный огонь муз Филиппенко 

Праздники в д.с. Соболева М 1976, с 339 

Если добрый ты муз Савельева Улыбка 

№1 М 1989,с 5 

Родине спасибо муз Попатенко Музыка в 

д.с №2 Ветлугина М 1982 ,с 60 

 

Весенняя песенка муз Муратова 

Альбом №1 

ст.гр 

(Вечный огонь) 

движения Способствовать развитию муз слуха и внимания. 

Способствовать развитию умений вслушиваться в 

музыку, определять ее характер и двигаться в 

соответствии с ним, согласовывать свои действия 

с музыкой. 

Весенняя хороводная муз Филиппенко Я 

люблю музыку Костина сб5,ст6 Н.Н.2005с 

16 

Парный танец - Доброта-Барбарики 

Альбом №2 

ст.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Создавать условия для импровизации мелодий 

различного характера по образцу и 

самостоятельно. 

Пароход гудит муз Ломовой Музыка в 

д.с. №2 Ветлугина М 1982, с 36 

Альбом №1 

ст.гр  

( пароход) 

Муз 

инструменты 
Формировать умение исполнять пьесу на 

разных инструментах в ансамбле и в оркестре. 

Играть ритмично, слаженно. 

Под яблоней зеленою р.н.п. Музыка в 

д.с. №2 Ветлугина М 1982, с 12 

Ложки бубен, 

маракасы 



Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умении различать звучании 

мелодии в разных регистрах, поочередно 

шагая – девочки и мальчики, идти в парах, 

согласуя движения с музыкой. 

Шагают мальчики и девочки муз 

Золотаревой Музыка и движения Бекина 

М 1983, с 28 

 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Дополнить аудио альбом для использования в 

режимных моментах. 

День Победы муз Д.Тухманова 

Военный марш (Прощание славянки) 

Родине спасибо муз Попатенко  

Доброта-Барбарики 

Аудио альбом  

Итоговые 

мероприятия 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине. Содействовать проявлениям 

патриотических чувств.   

День Победы  

Концерт  « День города 

Химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

План воспитательно-образовательной работы              Подготовительная  группа 
Сентябрь     1, 2  недели        Тема:    Без труда не проживешь 

Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич.разв.) 

Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со сверстниками и взаимодействия со взрослыми. 

Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в играх и упражнениях. 

Обогащать представления о труде  и значимости его в жизни людей. Знать название профессий ( хлебороб, тракторист, 

рабочий) 

Поддерживать интерес к культуре родной страны и других народов и национальностей. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Побуждать узнавать звучание 

симфонического оркестра, определять 

характер, выразительные средства музыки 

(тембры музыкальных инструментов,  

динамику, темп), различать оттенки 

настроения. Знать имена композиторов: 

русского – М.Мусоргского и норвежского – 

Э.Грига, узнавать их на портрете. 

Утро муз Э Грига, Рассвет на Москва-реке 

муз М. П. Мусоргского Природа и музыка  

Радынова т4 М 2001, с 13 

Альбом №2 п.гр 

Альбом №1 п.гр 

( Утро в горах, 

Утро над рекой) 

Портреты: 

М.П.Мусоргского, 

Э Грига 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Развивать звуковысотный слух. Упражнять в 

чистом интонировании б.2, ч.4 

Воспринимать и передавать спокойный 

лирический характер песни. исполнять 

напевно, легким звуком, в умеренном темпе 

негромко. Чисто интонировать. Вовремя 

вступать после вступления. Точно 

выполнять ритмический рисунок. 

Лиса по лесу ходила р.н.п. Музыка в 

д.с. №3 Ветлугина М 1981, с 16 

Родине спасибо муз Попатенко Музыка 

в д.с №2 Ветлугина М 1982 ,с 60 

Без труда не проживешь муз 

Агафонникова Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1981, с 70 

Мальчик-замарашка муз Попатенко 

Настроения, чувства в муз.Радынова т1(3-

5).с40 

Альбом №1 п.гр  

( Стройка дома, 

Экскаватор 

копает, Канал в 

степи, Станки в 

заводском цеху) 

движения Помогать осваивать выразительное исполнение 

русского хороводного шага. 

Побуждать запоминать последовательность 

танцевальных движений под современную 

эстрадную музыку: мельница, хлопки, поскоки. 

Хороводный шаг «Как пошли наши 

подружки» р.н.м.Музыка и движения 

Бекина М.1984, с 45 

На горе-то калина р.н.п  Музыка в д.с. 

№4 Ветлугина М 1983, с 12 

Бум-ла-ла 

Альбом №2 



муз- песен 

игровое тв-во 
Развивать умение импровизировать 

движениями  песню-попевку в движении по 

кругу. 

Лиса по лесу ходила р.н.п. Музыка в 

д.с. №3 Ветлугина М 1981, с 16 

 

Муз 

инструменты 
Развивать умение правильно  проигрывать 

на металлофоне и ксилофоне знакомую 

песенку. 

Птички, Качели, Эхо, Курица, Труба, 

Спите, куклы, Гармошка, Андрей-

воробей 

Металлофон, 

ксилофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении интервалов от 

октавы до примы 

Узнай песню по 2-м звукам (Птички, 

Качели, Эхо, Курица, Труба, Спите, 

куклы, Гармошка, Андрей-воробей) 

Иллюстрации по 

песням и карт-чки 

(ноты по цвету на 

нотном стане) 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Внести  муз дид игру .Упражнять в 

различении интервалов от октавы до примы. 

Внести альбом с портретами (Мусоргский, 

Григ) 

Узнай песню по 2-м звукам (Птички, 

Качели, Эхо, Курица, Труба, Спите, 

куклы, Гармошка, Андрей-воробей) 

Иллюстрации по 

песням и 

карточки (ноты по 

цвету на нотном 

стане) 

Сентябрь  3,4   недели         Тема: Осенняя пора – очей очарованье 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетическое 

развитие) 

Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к окружающему миру . 

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений и сочинения 

мелодий. 

Обогащать активный словарь, подбирать точные слова для выражения мысли, для характеристики муз образа. 

Развивать умение включаться в коллективное обсуждение муз. произведения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость и доброжелательность. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Продолжать учить узнавать 

инструментальную музыку, определять жанр 

по выразительным средствам муз 

произведения 

Осенняя песнь муз Чайковского  Природа и 

музыка т4 (3-5) Радынова М 2000,с52  

Альбом №2 п.гр 

Альбом №1 п.гр 

(осень)Портрет 

ЧайковскогоП.И. 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать исполнять песню напевно, 

ласково  в умеренном темпе. Упражнять в 

чистом интонировании ч.4 вверх, м 3 вверх, 

м7 вниз. 

Учить передавать грустный лирический 

характер песни. Начинать пение сразу после 

вступления. 

Колосок муз Буйновской  Ялюблю 

музыку ст7, сб 8 Костина Н.Н.2005 , 62 

Скворушка прощается муз Попатенко 

Учите детей петь Орлова М 1988, с 106 

Альбом 31 п.гр 

(колосья хлеба, 

птицы улетают) 

движения Помогать осваивать выразительное исполнение 

русского хороводного шага. 

Побуждать запоминать последовательность 

танцевальных движений под современную 

На горе-то калина р.н.п  Музыка в д.с. 

№4 Ветлугина М 1983, с 12 

Бум-ла-ла 

Проказница Осень 

Альбом №2 п.гр 

Листочки 



эстрадную музыку: мельница, хлопки, поскоки. Игра-хоровод На дворе листопад Муз 

Бокач Колокольчик №24 2004, 23 

муз- песен 

игровое тв-во 
Предлагать сочинить свою песенку на 

заданный текст, передавая его характер. 

Побуждать выполнять игровые образные 

движения. 

Упражнять в выразительной импровизации 

знакомых движений в свободной пляске. 

Осенью муз Зингера Я люблю музыку 

ст7 сб 8 Костина НН 2005, с 99 

Игра-хоровод На дворе листопад Муз 

Бокач Колокольчик №24 2004, 23 

 

Муз 

инструменты 
Упражнять в умении играть на металлофоне 

по одному и в ансамбле. 

Лесенка муз Тиличеевой Муз букварь 

Ветлугина М 1973, с 30 

Металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умении различать и 

воспроизводить мелодию вверх и вниз (5 

ступеней) 

Муз. лесенка Костина Муз.дид.игры Р-

на- Д2010, с 24 

Игра: Карточки, 

ширма, мет-фон 

Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Упражнять в умении различать и 

воспроизводить мелодию вверх и вниз (5 

ступеней) 

Дополнить альбом с портретами ( 

Чайковский) 

Муз. лесенка Костина Муз.дид.игры Р-

на- Д2010, с 24 

Игра: Карточки, 

ширма, мет-фон 

Итоговое мероприятие Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей. 

Содействовать раскрепощению в движениях 

и пении. 

Развлечение  Осень золотая  

 

 

Октябрь      1, 2 недели        Тема: Кладовая природы 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Приобщать к муз культуре на основе восприятия  произведений русского композитора Д.Кабалевского. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные музыкальные  игры со сверстниками. 

Развивать умение передавать эмоциональное отношение к образам, используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Знакомить с творчеством Д. Кабалевского. 

Углублять представления детей об 

изобразительных возможностях музыки (темп 

динамика, регистр, гармонизация)  - различать 

и сравнивать. 

Плакса, Злюка, Резвушка, Упрямый 

братишка муз Кабалевского Настроения, 

чувства в музыке т1(3-5)Радынова М 2000, с 

17 

Альбом №2 п.гр 

Портрет 

Д.Кабалевского 



И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Различать и определять направление мелодии. 

Воспринимать и передавать спокойный 

лирический характер песни. исполнять 

напевно, легким звуком, в умеренном темпе 

негромко. Чисто интонировать. Вовремя 

вступать после вступления. Точно выполнять 

ритмический рисунок. 

Побуждать исполнять песню напевно, ласково  

в умеренном темпе. Упражнять в чистом 

интонировании ч.4 вверх, м 3 вверх, м7 вниз. 

Горошина муз Карасевой Учите детей 

петь Орлова М 1988, с 30 

Колосок муз Буйновской  Ялюблю 

музыку ст7, сб 8 Костина Н.Н.2005 , 62 

Без труда не проживешь муз 

Агафонникова Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1981, с 70 

Альбом №1 п.гр  

(Горох. 

Колосья- сноп) 

движения Совершенствовать умение двигаться в 

соответствии с характером мелодии и текстом 

песни. Различать вступление, куплет, припев. 

Знакомить детей с характером русской пляски. 

Передавать в движении ритмический рисунок 

мелодии. Отрабатывать легкость и 

выразительность движений в соответствии с 

задорным характером пляски: присядка, хлопки, 

мячики, выбрасывание ног в присяде. 

Проказница Осень- хоровод-

инсценировка 

 

 

Русский танец-мальчики  

Танец с зонтами - девочки 

Альбом №2 п.гр 

Зонтики 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать выполнять игровые образные 

движения. 

Упражнять в выразительной импровизации 

знакомых движений в свободной пляске. 

Игра-хоровод  На дворе листопад Муз 

Бокач Колокольчик №24 2004, 23 

Листья  

Муз 

инструменты 
Совершенствовать умения и навыки при 

обучении игре на металлофоне. 

Цирковые собачки муз Тиличеевой муз 

букварь Ветлугина М 1973, с 32 

Илл-я (музбукв), 

металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умении различать и 

воспроизводить мелодию вверх и вниз (5 

ступеней) 

Муз. лесенка Костина Муз.дид.игры Р-

на- Д2010, с 24 

Игра: Карточки, 

ширма, мет-фон 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Дополнить фото-альбом  портретом Д 

Кабалевского. 

Внести аудио альбом 

Утро муз Э Грига, Рассвет на Москва-

реке муз М. П. Мусоргского ; Бум-ла-ла; 

Проказница Осень, Русский танец, Танец 

с зонтами, Осенняя песнь муз 

Чайковского , Плакса, Злюка, Резвушка, 

Упрямый братишка муз Кабалевского 

Фото альбом 

Аудио альбом 

 

Октябрь, 3, 4  недели    Тема: Дружат люди всей земли 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Воспитание уважения к традициям родной страны  России и к традициям других стран (Германии, Японии, Эстонии) 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей, независимо от их национальной 

принадлежности; 

Чувство гордости за историю своей страны. 

Воспитывать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни. 

Формировать интерес к вокальной музыке. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Закрепить знания о символах  России.  

Определить жанр(песня -   величественная, 

мощная, раздольно-протяжная, торжественно-

громкая) . Обогащать муз впечатления : 

созвучие большого симфонического оркестра  

и взрослого хора  - оркестра и детского хора.  

Гимн России муз Александрова  

Наш край муз Кабалевского 

Немецкая горловая песенка 

Танец утят – прибалтийская 

Калинка (на японком языке) 

 

Альбом №2 

п.гр 

Альбом 

№1п.гр (герб, 

флаг России) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Учить воспринимать и передавать спокойный 

лирический характер песни, выражая чувство 

любви к Родине, петь фронтально, с запевалами. 

Выполнять логические ударения в словах, 

выразительно их пропевая. 

Родине спасибо муз Попатенко Музыка в 

д.с №2 Ветлугина М 1982 ,с 60 

Без труда не проживешь муз 

Агафонникова Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1981, с 70 

Альбом №1 

п.гр 

(о Родине) 

движения Отрабатывать умения выразительно и точно 

исполнять движения в соответствии с образом и 

характером музыки. Добиваться слаженности, 

синхронности движений.  Побуждать к поиску 

выразительных движений в свободной пляске, 

комбинируя знакомые элементы. 

На горе-то калина р.н.п  Музыка в д.с. №4 

Ветлугина М 1983, с 12 

Русский танец-мальчики  

Плетень – игра р.н.м. Муз. в 

д.с.Ветлугина №4 М 1983, с 10 

Альбом №2 

п.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Развивать умение импровизировать Нижегородские потешки Альбом «Славяне» 

(диск) 

Муз 

инструменты 
Познакомить со звучанием  муз инструментов 

разных народов мира. Знать звучание 

р.н.инстументов, играть на ложках и 

трещотках.  

Нижегородские потешки  Альбом №2 

Альбом «Славяне» 

(диск) 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в умение различать муз 

инструменты народов мира (тембр) 

Угадай муз инструмент 

Альбом « Муз.инструменты» 

Игра лото 

«Муз.интр. 

(карточки)  

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести муз.дид игру. Упражнять в умение 

различать муз инструменты народов мира 

(тембр) 

Дополнить аудио альбом для использования в 

повседневной жизни в группе. 

Альбом « Муз.инструменты» 

Гимн России муз Александрова  

Наш край муз Кабалевского 

Немецкая горловая песенка 

Танец утят – прибалтийская 

Калинка (на японском языке) 

Игра лото 

«Муз.интр. 

(карточки) 



Нижегородские потешки 

Итоговое мероприятие Способствовать воспитанию интереса к 

культуре родной страны.  
Концерт к Дню Народного 

Единства 

 

 

Ноябрь       1,2 недели           Тема: Наши добрые дела 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Способствовать развитию эстетических чувств детей (сочувствие, взаимопонимание, доброжелательность, 

взаимовыручка). 

Уметь высказываться о своем отношении к героям-персонажам произведения. 

Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Обогащать сотрудничества , дружеских взаимоотношений со сверстниками. 

 

 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить с историей возникновения муз 

инструм-ов и их разновидностями, с 

персонажами сказки  изображающими эти 

муз. инстр-ты. Вызвать интерес к сюжету 

доброй  муз.сказки. Вспомнить русского 

композитора С.С.Прокофьева. 

Петя и волк муз Прокофьева Муз инстр и 

игрушки Радынова М 2001, с 16 

Альбом №2 

п.гр 

Портрет С. 

Прокофьева 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Закреплять умение петь легким звуком, чисто 

интонируя знакомую песню. 

Передавать веселый характер песни. 

Исполнять ласково, легким звуком, в 

умеренном темпе. Правильно произносит 

гласные в словах. 

Если добрый ты муз Савельева Улыбка 

№1 М 1989, с 5 

Мы дружные ребята муз Разоренова 

Учите детей петь Орлова М 1988, с 79 

Хорошо и плохо муз Стихина Улыбка№1 

М1989, с 27 

Альбом №1 

п.гр 

( Дети) 

движения Побуждать передавать характер движения разных 

персонажей сказки (кошки, утки, охотников, 

птички, дедушки, Пети) 

Петя и волк муз Прокофьева Муз инстр и 

игрушки Радынова М 2001, с 16 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Создавать условия для передачи образов муз 

сказки. 

Петя и волк муз Прокофьева Муз инстр и 

игрушки Радынова М 2001, с 16 

Альбом №2 

п.гр 

Шапочки  

Муз 

инструменты 
Передавать четкий ритм марша на барабане в 

сопровождении фонограммы. 

Марш  (охотников, Торжественное 

шествие) 

Альбом №2 

п.гр 

барабан 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в узнавании героя муз сказки по 

муз. инструменту 

Петя и волк муз Прокофьева Муз инстр и 

игрушки Радынова М 2001, с 16 

Карточки по 

муз. сказке 

Взаимодействие детей Внести аудио альбом с муз сказкой  «Петя и волк»муз Прокофьева Аудио альбом 



с воспитателем Дополнить фото альбом портретом 

С.С.Прокофьева 

Фото альбом 

Итоговое мероприятие Побуждать к самостоятельной музыкальной 

деятельности, развивать фантазию.  
Инсценирование сказки « Петя и 

волк» 

 

 

 

  

 

 

Ноябрь 3, 4 недели       Тема: Мой мир 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Способствовать расширению представлений об изобразительных возможностях музыки , приобщению к истокам 

мировой культуры : композиторам (П.И.Чайковский, А.Гречанинов, И.С.Бах, Ш.Гуно, Ф.Шуберт), 

художникам(Рафаэль, С Ботичелли, Леонардо да Винчи) . Обогащать эмоциональный опыт. Различать виды искусств: 

музыку, поэзию, живопись. 

Способствовать обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве: о слиянии музыки и живописи. 

Содействовать привитию любви и уважения к родным и близким людям. Формировать стремление активно участвовать 

в совместном празднике. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Способствовать расширению представлений о 

чувствах человека (любовь), выраженных в 

музыке. 

Создавать условия  для обучения умениям 

различать средства муз выразительности ( 

мелодичность, гармонизация, тембр), для 

ознакомления с муз инструментом - органом , 

возникшим в древности, с его выразительными 

возможностями. 

Материнские ласки муз Гречанинова, Мама 

муз Чайковского , Аве Мария муз Шуберт, 

Аве Мария муз Бах-Гуно Настроения и 

чувства Радынова М 2000 (3-5), с62; (6-7), с 

27 

Альбом №2 п.гр  

Альбом №1 п.гр  

(репродукции  

картин Рафаэля, 

Л да Винчи, 

Ботичелли) 

Портреты 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Вырабатывать кантиленность в пении, 

способствовать развитию дыхания и муз слуха. 

Учить передавать нежный лирический 

характер песни. Исполнять ласково, легким 

звуком в ритме вальса. Точно интонировать 

мелодию. Слышать и передавать в пении 

Вальс муз Тиличеевой Учите детей петь 

Орлова М 1988, с 27 

 

Самая хорошая муз Иванникова Учите 

детей петь Орлова М 1988, с 119 

 

 



разные окончания муз фраз. 

движения Формировать умение выразительно двигаться в 

ритме вальса. Побуждать различать муз фразы 

движениями. 

Развивать тембровый слух. Упражнять 

самостоятельно начинать движение и 

заканчивать, реагировать на смену частей муз 

фраз. 

Вальс муз Шуберта Музыка в д.с 

Ветлугина №4 М 1983, с 42 

Узнай по голосу муз Ребикова  Музыка и 

движения  Бекина М 1984, с 172 

Колпак 

муз- песен 

игровое тв-во 
Побуждать придумывать свой танец , 

используя знакомые танцевальные движения. 

Узнай по голосу муз Ребикова  Музыка и 

движения  Бекина М 1984, с 172 

 

Муз 

инструменты 
Продолжать осваивать способы игры на 

металлофоне. Побуждать играть в ансамбле. 

Поощрять умение  аккомпанировать. 

Вальс муз Тиличеевой  Учите детей петь 

Орлова М 1988, с 27 

Металлофоны  

Ноты «Вальс» 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении танца по ритму: 

польку, вальс. русская пляска. 

Игра « Какой танец?» Альбом №2 п.гр 

Карточки  

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести ноты для упражнения в игре на 

металлофоне. Поощрять умение  

аккомпанировать. 

Дополнить аудио альбом. 

Вальс муз Тиличеевой  Учите детей петь 

Орлова М 1988, с 27  

Материнские ласки муз Гречанинова, 

Мама муз Чайковского , Аве Мария муз 

Шуберт, Аве Мария муз Бах-Гуно  

Металлофоны  

Ноты «Вальс» 

Альбом аудио 

Итоговое мероприятие Содействовать привитию любви и уважения к 

родным и близким людям. Формировать 

стремление активно участвовать в совместном 

празднике. 

День матери  

 

Декабрь  1, 2 недели    Тема: Зимушка-зима 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Проявлять эстетические чувства , откликаться на прекрасное в окружающем мире и искусстве . Различать виды 

искусств: музыку, поэзию, живопись. 

Вызвать интерес к отечественной культуре: Известному всему миру русскому композитору – П.И.Чайковскому. 

Продолжать развивать мышцы речевого аппарата. 

Продолжать беречь голос ребенка от перенапряжения.  

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить с творчеством П.И.Чайковского, его 

« Дет-ским альбомом». Побуждать внимательно 

слушать; различать характер муз произведений, 

сравнивать выразительные средства, 

высказываться о  настроении . 

Зимнее утро муз Чайковского, « Детский 

альбом» Природа и музыка т4(3-5) Радынова 

М 2000Ю с69 

Альбом №2 п.гр 

Мультимедия  

Портрет  



Формировать умение различать жанр 

произведения. 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Учить петь , передавая нежный лирический 

характер песни. Исполнять ласково, легким 

звуком в ритме вальса. Точно интонировать 

мелодию. Слышать и передавать в пении 

разные окончания муз фраз. 

Учить петь, передавая веселый, шутливый 

характер песни, легким звуком, в быстром 

темпе, умеренно громко. 

Здравствуй, зимушка-зима муз Старченко 

Колокольчик № 24,2002, с 2 

 

Что нам нравится зимой музТиличеевой 

Всегда найдется дело М 1968, с 10 

Альбом №1 п.гр 

( Зима) 

движения Совершенствовать умение двигаться хороводным 

шагом. Самостоятельно начинать движение после 

вступления. Передавать веселый характер песни в 

движении. 

Воспринимать и передавать в движении строение 

муз произведения ( части, фразы различной 

протяженности звучания). Улучшать 

ритмическую точность движений, пружинящего 

бега и легкого поскока.  

Новогодний хоровод муз Попатенко 

Музыка в д.с №4 М 1983,с 34 

 

 

Ищи муз Ломовой Музыка и движения 

Бекина М 1984, с 157 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Предлагать импровизировать на заданный 

текст. 

Ты, мороз Учите детей петь Орлова М 

1988, с 113 

металлофон 

Муз 

инструменты 
Закреплять умение передавать ритмический 

рисунок песенки-попевки. 

Ты, мороз Учите детей петь Орлова М 

1988, с 113 

металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Развивать диатонический слух. Упражнять в 

различении : Громко-F, не очень громко-mF, 

не очень тихо-mP, тихо-p. 

Игра « Громко-тихо запоем» Муз.дид игры 

Кононова М 1982, 42 Мы дружные ребята муз 

Разоренова Учите детей петь Орлова М 1988, с 

79 

Снежинка  

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Развивать диатонический слух. Упражнять в 

различении : Громко-F, не очень громко-mF, 

не очень тихо-mP, тихо-p. 

Игра « Громко-тихо запоем» Муз.дид игры 

Кононова М 1982, 42 Мы дружные ребята муз 

Разоренова Учите детей петь Орлова М 1988, с 

79 

 

Итоговое мероприятие Продолжать знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского. Содействовать 

эмоциональным проявлениям детей. 

Сказка « Щелкунчик» 

П.И.Чайковского 

Мультимедия  

Декабрь      3,4 недели     Тема: Зимние чудеса 



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Уметь рассуждать о музыке адекватно характеру муз. образа. Поощрять суждения развернутые, глубокие, интересные, 

оригальные. 

Обогатить представления об особенностях русской культуры и культуры другой страны – Норвегии; русского 

композитора М.П.Мусоргского и норвежского композитора Э.Грига. 

Закреплять умение самостоятельно организовывать  хороводы со сверстниками. 

Уметь использовать разные способы  распределения ролей (считалки, жеребьевка, очередность)                 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать целостное восприятие музыки. Развивать 

умения передавать свои впечатления о музыке в 

движениях, словах, рисунке, раскрывая творческое 

восприятие. Побуждать различать характер, 

форму, средства муз выразительности – 

особенноти муз образов. 

Гном, Избушка на курьих ножках муз 

Мусор-гского(« Картинки с выставки»), В 

пещере горно-го короля муз Грига Сказка в 

музыке т5 (6-7) Радынова М 2000,с 11, 29,52. 

Альбом №2 п.гр 

Альбом №1 п.гр 

(Гном, Избушка ) 

Мультимедия  

Портреты М.П 

Мусоргского, Э. 

Грига 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Учить петь , передавая нежный лирический 

характер песни. Исполнять ласково, легким 

звуком в ритме вальса. Точно интонировать 

мелодию. Слышать и передавать в пении 

разные окончания муз фраз. 

Учить петь, передавая веселый, шутливый 

характер песни, легким звуком, в быстром 

темпе, умеренно громко. 

Здравствуй, зимушка-зима муз Старченко 

Колокольчик № 24,2002, с 2 

 

Танцуем с Дедом Морозом муз 

Марченковой Муз. руководитель №7, 

2011, с 52 

 

Альбом №1 п.гр 

( Зима. Дед 

Мороз) 

движения Совершенствовать умение двигаться хоров. 

шагом. Самостоятельно начинать движение после 

вступления. Передавать веселый характер песни в 

движении. 

Воспринимать и передавать в движении строение 

муз произведения ( части, фразы различной 

протяженности звучания). Улучшать 

ритмическую точность движений, пружинящего 

бега и легкого поскока.  

Новогодний хоровод муз Попатенко 

Музыка в д.с №4 М 1983,с 34 

Хоровод - Что нам нравится зимой 

музТиличеевой Всегда найдется дело М 

1968, с 10 

Игра -Ищи муз Ломовой Музыка и 

движения Бекина М 1984, с 157 

 

муз- песен 

игровое тв-во 
Активизировать в танце творчество детей, 

основанное на новых сочетаниях 

танцевальных элементах, двигательных 

импровизациях. 

Парный танец « Русская зима» 

Танец «Здравствуй, Дедушка Мороз» 

Альбом №2 п.гр 

Муз 

инструменты 
Закреплять умение передавать ритмический 

рисунок песенки-попевки, импровизировать 

на заданный текст. 

Ты, мороз Учите детей петь Орлова М 

1988, с 113 

металлофон 

Игры дидактические Упражнять в различении ритмических Игра «Ритмическое лото» Муз.дид игры Карточки 



сенсорные рисунков песен. Костина Р-на-Д 2010, с 20 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести игру.Упражнять в различении 

ритмических рисунков песен. 

Игра «Ритмическое лото» Муз.дид игры 

Костина Р-на-Д 2010, с 20 

Карточки 

Итоговое мероприятие Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей, атмосферу 

праздничного веселья. 

Новогодний праздник  

Январь   3, 4 недели      Тема: Зимние чудеса 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Развивать интерес к театрализованной деятельности и театральному искусству. Воспитывать эмоциональный отклик и 

желание участвовать в кукольном спектакле. 

Формировать положительное отношение ребенка к окружающему миру, к сверстникам.  

Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного выполнения движений. 

Осваивать умение коллективного речевого взаимодействия в постановке спектакля. 

 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Учить различать смену настроений частей 

прослушанных произведений; различать 

средства муз. выразительности. Сравнивать 

пьесы с одинаковым названием. 

Сказочка муз Прокофьева, Нянина сказка муз 

Чайковского Сказка в музыке т5 (6-7) 

Радынова М 2000, с4, 15 

Альбом №2 п.гр 

 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Закреплять умение воспринимать и 

передавать веселый, радостный характер 

песни. Удерживать чистоту интонации. Петь 

легко, оживленно, мягко заканчивать муз. 

фразы. 

Выпевать долгие целые звуки. Чисто 

интонировать трезвучие вверх и вниз, 

ч5.Выполнять логические ударения в словах. 

Бубенчики муз Тиличеевой Муз букварь 

Ветлугина М 1973, с 24 

Песенка о песенке муз Попатенко Учите 

детей петь Орлова М 1988, с 132 

Здравствуй, Родина моя! муз Чичкова 

Музыка в д.с №3 Ветлугина М 1981, с 20 

Иллюстрация- 

бубенчики 

Альбом №1 п.гр 

( О Родине) 

движения Самостоятельно начинать движение после 

вступления. Передавать веселый характер песни в 

движении. 

Воспринимать и передавать в движении строение 

муз произведения ( части, фразы различной 

протяженности звучания). Улучшать 

ритмическую точность движений, пружинящего 

бега и легкого поскока. 

Хоровод - Что нам нравится зимой 

музТиличеевой Всегда найдется дело М 

1968, с 10 

Игра -Ищи муз Ломовой Музыка и 

движения Бекина М 1984, с 157 

Доброта  Барбарики 

Альбом №2 п.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Развивать интерес к театральному искусству. 

Побуждать передавать в движении рукой  и 

голосом игровой образ. 

Рукавичка сказка Муз палитра №2(5) 

2001, с 16 

Ширма, 

кукольный 

театр 

Муз Закреплять умение передавать ритмический Ты, мороз Учите детей петь Орлова М металлофон 



инструменты рисунок песенки-попевки. 1988, с 113 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении 3 звуков мажорного 

трезвучия. 

Бубенчики муз Тиличеевой Муз .дид 

игры Костина Р-на-Д 2010, с23 

Металлофон. 

карточки 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести игру. Упражнять в различении 3 

звуков мажорного трезвучия. 

Внести Аудио альбом Зима. 

 

Бубенчики муз Тиличеевой Муз .дид 

игры Костина Р-на-Д 2010, с23 

Зимнее утро муз Чайковского; Гном, Избушка 

на курьих ножках муз Мусоргского(« Карт-ки 

с выставки»), В пещере горного короля муз 

Грига 

Сказочка муз Прокофьева, Нянина сказка муз 

Чайковского; Доброта  Барбарики; Принцесса 

и принц « Спящая красавица» муз 

Чайковского 

Металлофон. 

Карточки 

Альбом Зима 

Итоговое мероприятие Создать радостное настроение. Развивать 

интерес к театрализованной деятельности. 
Спектакль для малышей «Рукавичка» 
р.н.с 

 

Февраль    1,2  недели    Тема: Красота человеческих отношений в искусстве и жизни 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Способствовать обогащению представлений об искусстве (балет). 

Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести к пониманию ценности искусства. 

Обогащать словарь муз терминами, использовать их в процессе общения со сверстниками и взрослыми. 

Осваивать формулы эмоционального взаимодействия с людьми (предложить дружбу, уступить место, вежливо говорить 

и т.д.). 

Воспитывать ценностное отношение к человеческой жизни.. 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить с сюжетом сказки-балета , с муз 

образами. Дать представление об оркестровых 

красках , помогающих передать образы принца и 

принцессы (нежное, светлое звучание. 

Принцесса и принц « Спящая красавица» муз 

Чайковского Сказка в музыке т5(6-7) М 

2000,с93 

Альбом №2 п.г 

(адажио из 3 д) 

 пение Формировать умение петь легко, бодро, 

весело, подвижно, четко произносить слова, 

брать дыхание между фразами.  

Развивать чувство ритма, работать над 

чистотой интонации, чисто интонировать 

скачкообразное движение мелодии. 

Про папу муз Шаинского Избранные 

песни М 1985,с 134 

Хорошо и плохо муз Стихина Улыбка№1 

М1989, с 27 

Мы дружные ребята муз Разоренова 

Учите детей петь Орлова М 1988, с 79 

Альбом №1 п.гр 

( Папа;  Дети) 

движения Передавать характер музыки. Выражать в действии 

оттенки оттенки динамики и ритм. Развивать 

внимание, ритмичность, умение в движении 

передавать плавный и легкий характер музыки. 

Ориентироваться в пространстве. 

Плавные руки Сладкая грезамуз 

Чайковского Музыка в д.с. Ветлугина №4 

М 1983,с49 

Доброта  Барбарики 

Граница ( Агутин) 

Альбом №2 п.гр 



муз- песен 

игровое тв-во 
Активизировать творчество детей, 

основанное на песенных  и двигательных 

импровизациях. 

Помогите! муз Тиличеевой Музыка в д.с. 

Ветлугина №4 М 1983,с 68 

Шапочки 

муравьев 

Муз 

инструменты 
Продолжать развивать умение играть в 

оркестре на различных муз инструментах. 

Совершенствовать навыки игры в 

ритмическом и динамическом ансамбле. 

Французская песенка муз Чайковского 

Детский альбом М 1969, с 22 

Металлофоны 

Ложки  

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении 3 звуков мажорного 

трезвучия. 

Бубенчики муз Тиличеевой Муз .дид 

игры Костина Р-на-Д 2010, с23 

Металлофон. 

карточки 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Активизировать творчество детей, 

основанное на песенных  и двигательных 

импровизациях. 

Внести альбом со сказкой  

Помогите! муз Тиличеевой Музыка в д.с. 

Ветлугина №4 М 1983,с 68 

Сказка « Спящая красавица» 

Чайковского 

Шапочки 

муравьев 

Альбом-сказка 

Итоговое мероприятие Развивать художественное восприятие 

литературного  произведения посредством 

музыки. 

Сказка « Спящая красавица» 

Чайковского 

 

 

 

 

 

Февраль  3,4 недели   Тема: Защитники Отечества 
Задачи 

образовательной 

деятельности 

(социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, 

физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Вызвать интерес к отечественной культуре и истории. Продолжать расширять представления детей о Российской армии . 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества.  Формировать в мальчиках стремление быть сильными, смелыми. 

Проявлять интерес к истории и культуре своей страны .  Осознавать , что все люди стремятся к миру. 

Воспитывать организованность, ловкость , быстроту. 

Расширять словарный запас муз терминами – симфония. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить с жанром симфонии. Расширять 

представления о настроениях и чувствах, 

выраженных в музыке (героические, решительные, 

мужественные). Побуждать к высказываниям об 

Симфония №2 «Богатырская» муз 

Бородина 

Наша Армия  

Альбом №2п.гр  

Портрет А. 

Бородина 

 Мультимедия  



эмоционально- образном содержании пьесы. 
И

сп
о
л

н
ен

и
е 

пение Развивать умение петь легким звуком, четко 

произносить согласные в конце слов. 

Развивать умение исполнять песню эмоционально, в 

темпе марша, точно воспроизводя ритмический рисунок. 

Побуждать петь легко, естественно, передавая задорный, 

энергичный характер песни. Чисто интонировать. 

Песенка про папу муз Шаинского 

Избранные песни М 1985,с 134 

Будем в армии служить муз. 

Чичкова Музыка в д.с. №3 

Ветлугина М 1981,с47 

 

 

движения Развивать умение вслушиваться в характер музыки. 

Отмечать не очень яркие ее изменения, слышать 

сильную долю такта, согласовывать свои действия с 

действиями товарищей. Совершенствовать 

выразительность движений. Развивать чувство ритма, 

координацию движений, внимание и память. 

Побуждать запоминать композицию игры. Развивать 

восприятие согласованности движений с содержанием 

песни.  

Доброта  Барбарики 

 

Граница ( Агутин) - мальчики 

Девчата –девочки 

 

Кем быть? муз Маневича Музыка в 

д.с. №5 Ветлугина М 1966, с 92 

Альбом №2 

п.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Поощрять стремление  к искренности движений в 

соответствии с характером музыки. 

Граница ( Агутин) - мальчики 

Девчата -девочки 

Альбом №2 

п.гр 

Муз 

инструменты 
Продолжать развивать умение играть в оркестре на 

различных муз инструментах. Совершенствовать 

навыки игры в ритмическом и динамическом 

ансамбле. 

Французская песенка муз 

Чайковского Детский альбом М 

1969, с 22 

Металлофоны 

Ложки  

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении жанра музыки:  марша, 

песни, танца через движения. 

Марш, плясовая, песня-колыбельная Альбом №2 

п.гр 

Взаимодействие 

детей с воспитателем 

Упражнять в различении жанра музыки:  марша, 

песни, танца через движения. 

Внести аудио альбом . 

Марш, плясовая, песня-

колыбельная; 

Симфония №2 «Богатырская» муз 

Бородина; Граница ( Агутин)  

Наша Армия; Морячка, Офицеры 

Газманова; Девчата;  песни про 

маму, Весна Чайковского, Вивальди 

Альбом Родина 

сильна 

Итоговое 

мероприятие 

Содействовать привитию любви к Родине, уважение 

к защитникам Отечества. Создать атмосферу 

праздника. 

День защитника Отечества  

 

Март   1,2 недели Тема: Международный женский день  



Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич.разв.) 

Развивать представления о цикличности сезонных изменений в природе и связи их с внутренним состоянием человека, 

доказывающих, что человек – часть природы. 

Содействовать проявлению любви и уважения к маме и бабушке, заботливого отношения. 

Обогащать активный словарь для умения выражать свои мысли, высказываться о содержании музыки. 

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, здоровью близких  и к природе. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Учить чувствовать характер музыки, определять 

жанр. Формировать представления об 

изобразительных возможностях музыки: лад, 

тембр, динамика, гармонизация –различать смену 

настроений, сравнивать произведения с 

одинаковыми названиями. Знать композиторов 

русского П.И.Чайковского, итальянского А. 

Вивальди, современного русского Ю.Энтина 

Мама к/ф «Мама» муз Энтина 

Весна муз Чайковского Природа и музыка 

т4(6-7) Радынова М 2001, с 57; Весна 

Вивальди 

Альбом №2 

п.гр 

Портреты П.И. 

Чайковского,  

А. Вивальди,  

Ю.Энтина 

Альбом №1 п.гр 

(Весна) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Учить передавать нежный лирический 

характер песни. Исполнять ласково, легким 

звуком в ритме вальса. Точно интонировать 

мелодию. 

Воспринимать и передавать в пении веселый 

характер песни. Чисто интонировать мелодию. 

Начинать сразу после вступления. Выпевать долгие 

ноты. Петь, выполняя логические ударения по муз. 

фразам. 

Самая хорошая муз Иванникова Учите 

детей петь Орлова М 1988, с 119 

Оставайся, бабушка, такой муз 

Сидоровой Колокольчик №28 2003, с 26 

Яблонька муз Тиличеевой Учите детей 

петь Орлова М 1988, с 129 

 

Альбом №1п.гр 

(мама, 

бабушка, 

яблонька) 

движения Развивать умение переходить от движения к 

движению в соответствии с изменением 

метрической пульсации музыки. В движениях 

передавать характер музыки, выражать в действии 

оттенки динамики, ритм. 

Побуждать запоминать композицию игры. 

Развивать восприятие согласованности движений 

с содержанием песни. 

Вальс («Я целую твои руки»)  

 

 

 

Кем быть? муз Маневича Музыка в д.с. 

№5 Ветлугина М 1966, с 92 

Альбом №2 

п.гр  

муз- песен 

игровое тв-во 
Поощрять стремление  к искренности 

движений в соответствии с характером 

музыки. 

Граница ( Агутин) - мальчики 

Девчата -девочки 

Альбом №2 

п.гр 

Муз 

инструменты 
Побуждать передавать ритмический рисунок 

мелодии. Исполнять на разных инструментах 

в ансамбле и в оркестре. 

Кап-кап-кап  рум.н.п. Музыка в д.с. №4 

Ветлугина М 1983, с 24 

Металлофон, 

ксилофон, муз 

треугольник 

Игры дидактические Упражнять в различении количества звучащих «Сколько нас играет?» Муз дид игры Ширма, 3интрум: 



сенсорные муз инструментов. Кононова М 1982, с 43 метал, ксил-н, бараб 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Упражнять в различении количества звучащих 

муз инструментов. 

«Сколько нас играет?» Муз дид игры 

Кононова М 1982, с 43 

Ширма, 3интрум: 

метал, ксил-н, бараб 

Итоговое мероприятие Создать условия активного эмоционального 

отдыха детей. Содействовать проявлению любви 

и уважения к маме и бабушке. 

Концерт для мамы   

 

 Март 3, 4 недели     Тема: Весна в городе Дзержинске 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Развивать интерес к родному городу, его достопримечательностям, событиям прошлого и настоящего, его традициям. 

Воспитывать чувство гордости, бережное отношение к родному городу. 

Формировать муз вкус, развивать способность чувствовать красоту природы родного города, края. 

Поддерживать интерес к рассказыванию о родном городе Дзержинске. 

Развивать творчество в двигательной деятельности. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Формировать умение различать средства муз 

выразительности, чувствовать настроения, 

выраженные в музыке, высказываться о ней. 

Развивать представление об изобразительных 

возможностях музыки. Побуждать сравнивать 

муз произведения. 

Песни о Дзержинске  

Песнь жаворонка муз Чайковского, 

Жаворонок муз Глинки Музыка о животных 

и птицах т3(6-7) Радынова М 2000, с 35 

Альбом №2 п.гр 

Портреты 

П.И.Чайковского, 

М.Ф.Глинки 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Развивать умение воспринимать и передавать 

спокойный лирический характер песни, выражая 

чувство любви к Родине, к родному городу, к 

детскому саду и друзьям; петь фронтально, с 

запевалами. Выполнять логические ударения в 

словах, выразительно их пропевая. 

Яблонька муз Тиличеевой Учите детей 

петь Орлова М 1988, с 129 

Родине спасибо муз Попатенко Музыка 

в д.с №2 Ветлугина М 1982 ,с 60 

Мы дружные ребята муз Разоренова 

Учите детей петь Орлова М 1988, с 79 

Альбом №1 п.гр 

движения Закреплять умения передавать легкий 

танцевальный характер музыки. Отмечать 

сильную долю такта. Свободно ориентироваться 

в пространстве. Соглас-ть свои движения с 

действиями коллектива. Закреплять умения 

согласовывать свои действия со строением муз 

произведения, вовремя включаться в действия 

игры. улучшать качество подскока и 

стремительного бега. 

Упр. на перестроение  Вальс муз Шостаковича 

Доброта  Барбарики 

 

 

Кто скорее? муз Шварца Музыка в д.с 

№5 

Ветлугина М 1966 ,с 132 

 

Альбом №2 п.гр 

 

 

 

Бубен  

муз- песен 

игровое тв-во 
Активизировать творчество детей в танце, 

основанном на новых сочетаниях 

Танец с голубями (С.Пьеха) Альбом №2 п.гр 

Голуби 



танцевальных элементов, двигательных 

импровизациях. 

Муз 

инструменты 
Побуждать передавать ритмический рисунок 

мелодии. Исполнять на разных инструм-х в 

ансамбле и в орк-ре. 

Кап-кап-кап  рум.н.п. Музыка в д.с. №4 

Ветлугина М 1983, с 24 

Металлофон, ксил-он, 

муз треугольник 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении количества 

звучащих муз инструментов. 

«Сколько нас играет?» Муз дид игры 

Кононова М 1982, с 43 

Ширма, 3интрум: 

метал, ксил-н, бараб 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбом « Весна» для 

использования в режимных моментах. 

Песни о Дзержинске ,Песнь жаворонка муз 

Чайковского, Жаворонок муз Глинки; Танец 

с голубями (С.Пьеха), перестроение  Вальс 

муз Шостаковича, Доброта  Барбарики, 

Мама к/ф «Мама» муз Энтина, Весна муз 

Чайковского ,Весна Вивальди, Вальс («Я 

целую твои руки»), Дорогою добра муз 

Минкова  

 

Итоговое мероприятие Воспитывать чувство гордости, бережное 

отношение к родному городу Дзержинску. 

 

Наш любимый город Дзержинск  

Апрель    1,2 недели   Тема: Кто смеется – тот здоров 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Вызвать интерес к проявлениям красоты  окружающего мира, отраженной в музыкальном  произведении, чувствовать 

юмор. 

Развивать чувство ответственности за свои действия и поступки, уметь действовать по правилам. 

Уметь делиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. 

Развивать физические качества:  ловкость, гибкость и координацию движений.  

Обогащать речь средствами ее языковой выразительности: антонимов, синонимов, метафор, олицетворений. 

 Задачи музыкального развития 
 

Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Развивать преставление об изобразительных 

возможностях музыки, память. 

Познакомить с франц. композитором  Камилем  

Сен-Сансом. 

Слон, Куры и петухи,  Кенгуру, Длинноухие 

персонажи  муз Сен-Санса Музыка о 

животных и птицах т3(3-5,6-7) Радынова 

М.2000,с 4,16; 51 

Альбом №2 п.гр 

Портрет.Сен-Санс 

Альбом №1(животн) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Петь знакомую песню цепочкой. Выполнять 

логические ударения в словах, выразительно 

их пропевая. 

Обращать внимание на светлый радостный 

характер песни. Исполнять напевно, не 

спеша. Выполнять динамические оттенки. 

Точно интонировать мелодию припева, 

Мы дружные ребята муз Разоренова Учите 

детей петь Орлова М 1988, с 79 

Яблонька муз Тиличеевой Учите детей петь 

Орлова М 1988, с 129 

Мы теперь ученики муз Струве Музыка в д.с 

№3 

Ветлугина М 1981 ,с 77 

Альбом №1 п.гр  

( В школу) 



построенную на скачках сексты. Правильно 

выполнять ритмический песни. 

 

 

движения Совершенствовать умение двигаться в парах в 

умеренном темпе, менять движения в 

соответствии с музыкальными фразами. 

Формировать осанку. внимание. 

Упр. на перестроение  Вальс муз Шостаковича 

Доброта  Барбарики 

Кто скорее? муз Шварца Музыка в д.с 

№5 

Ветлугина М 1966 ,с 132 

 

Бубен 

Альбом №2 п.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Развивать умение различать тембры муз 

инструментов, создающие образ, передавать 

его в движениях. Стимулировать творческие 

проявления. 

Слон, Куры и петухи,  Кенгуру муз Сен-

Санса Музыка о животных и птицах т3(3-

5,6-7) Радынова М.2000,с 4,16; 51 

 

Муз 

инструменты 
Обучить новому приему игры на 

металлофоне 

(двумя молоточками) 

Ослик и тележка обр Сибирского 

Музыка в д.с№3 Ветлугина М 1981, с 15 

металлофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении интервалов от 

октавы до примы 

Узнай песню по 2-м звукам (Птички, 

Качели, Эхо, Курица, Труба, Спите, 

куклы, Гармошка, Андрей-воробей) 

Иллюстрации по 

песням и карт-чки 

(ноты по цвету на 

нотном стане) 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести аудио альбом «Карнавал животных» 

К.Сен-Санса и портрет. 

Слон, Куры и петухи,  Кенгуру, Длинноухие 

персонажи, Аквариум, Лебедь, Королевский 

марш льва, Кукушка в чаще леса   муз Сен-

Санса  

Аудио альбом, 

портрет  

Итоговое мероприятие Развивать интерес к народной театральной 

деятельности (театр Петрушки) 
Филя и Уля Развлечения в д.с. 

Фурмина М 1975,с 213 

 

 

Апрель  3,4 неделя    Тема: Делу время-потехе час 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Развивать музыкально-эстетическую потребность в ознакомлении с миром музыки. 

Обогатить представления об особенностях русской народной культуры и общности ее нравственно-этических  и 

эстетических ценностей с духовной культурой всего мира. 

Побуждать детей пользоваться речью , используя правила этикета в общении со взрослыми и с друзьями. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить со звучанием музыки разных 

старинных танцев (мазурка, вальс, менуэт, танго) и 

ее авторами (Чайковский, Штраус, Моцарт, 

Пьяцолла). Вызвать отклик на музыку 

Мазурка Чайковского, Вальс Штрауса, 

Менуэт Моцарта, Танго Пьяцоллы Песня, 

танец, марш т2(3-5,6-7)Радынова М 2000, 

с85,97 

Альбом №2 п.гр 

Портреты  



танцевального характера. Форми-ровать умение 

различать и называть танец по характеру. 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Учить передавать радостный веселый характер 

песни. Петь умеренно громко, бодро, в темпе 

марша. Вовремя вступать после вступления, чисто 

интонировать скачки мелодии на сексту вверх. 

Точно передавать пунктирный ритм в припеве. 

Соблюдать паузы, правильно брать дыхание между 

фразами. 

Мы теперь ученики муз Струве Музыка в д.с 

№3 

Ветлугина М 1981 ,с 77 

Эхо муз Тиличеевой Муз букварь 

Ветлугина М 1973,с 12 

Не забудем д.сад муз Туманян Учите 

детей петь Орлова М 1988, с 91 

Альбом №1 п.гр 

(Детский сад) 

движения Воспитывать потребность в восприятии и 

освоении нового муз- двигательного репертуара.  

Отрабатывать плавность движений, точно меняя 

их в соответствии с муз фразами. Побуждать 

соотносить движения с текстом песни, со 

средствами муз выразительности. 

Менуэт –Дамы и гусары муз П. Мориа 

Вальс муз Шостаковича 

 

Доброта  - Барбарики 

Альбом №2 п.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Активизировать творчество детей в танце, 

основанном на новых сочетаниях 

танцевальных элементов, двигательных 

импровизациях. 

Танец с голубями (С.Пьеха) Альбом №2 п.гр 

Голуби 

Муз 

инструменты 
Продолжать развивать умение играть в 

оркестре на различных муз инструментах. 

Совершенствовать навыки игры в ритм.  и 

динамическом ансамбле. 

Французская песенка муз Чайковского 

Детский альбом М 1969, с 22 

Металлофоны 

Ложки  

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в узнавании  формы танца. Мазурка Чайковского, Вальс Штрауса, 

Менуэт Моцарта, Танго Пьяцоллы Песня, 

танец, марш т2(3-5,6-7)Радынова М 2000, 

с85,97 

Альбом №2 п.гр 

Карт: крас-танго, 

 розов –вальс, 

оранжев –мазурка, 

сирен -менуэт 

Взаимодействие детей 

с воспитателем 

Внести игру и альбом «Танцы».Упражнять в 

узнавании  формы танца. 

Игра «Танцы».(Мазурка Чайковского, Вальс 

Штрауса, Менуэт Моцарта, Танго Пьяцоллы 

) 

Альбом Танцы 

Карт: крас-танго, 

 розов –вальс, 

оранжев –мазурка, 

сирен -менуэт 

Итоговое мероприятие Создать условия для обогащения 

преставлений об особенностях русской 

народной культуры. 

Праздник праздников –Пасха 

Групповая традиция в д.с. Шапошникова 

Волг 2009,с135 

 

 

 



Май   2 неделя    Тема: День Победы 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-

эстетич.разв.) 

Воспитывать у детей миролюбие, принятие и понимание других людей, независимо от их национальной 

принадлежности. Воспитывать негативное отношение к насилию и агрессии.  

Знакомить с традицией празднования Дня Победы -  способствовать развитию основ патриотических и гражданских 

чувств. 

Развивать гибкость и выносливость. 

 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Познакомить с песнями военных лет, их 

характером и выразительными муз 

средствами; с муз инструментом –гармонь. 

В землянке, Соловьи, Катюша, Журавли, 

День Победы муз Тухманова 

Альбом №2 

п.гр 

Иллюстр-гармонь 

Альбом №1 п.гр 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Побуждать петь протяжно, точно соблюдая 

динамические оттенки, смягчая концы фраз. 

Передавать спокойный лирический характер 

песни, выражая чувство любви к Родине, петь 

фронтально, с запевалами. Формировать 

умение петь легко, бодро, весело, подвижно, 

четко произносить слова, брать дыхание 

между фразами.  

Вечный огонь муз Филиппенко 

Праздники в д.с. Соболева М 1976, с 339 

Родине спасибо муз Попатенко Музыка в 

д.с №2 Ветлугина М 1982 ,с 60 

Мы дружные ребята муз Разоренова 

Учите детей петь Орлова М 1988, с 79 

 

Альбом №1 

п.гр 

движения Воспитывать потребность в восприятии и 

освоении нового муз- двигательного репертуара.  

Отрабатывать плавность движений, точно меняя 

их в соответствии с муз фразами. Побуждать 

соотносить движения с текстом песни, со 

средствами муз выразительности. 

Менуэт –Дамы и гусары муз П. Мориа 

Вальс муз Шостаковича 

 

Доброта  - Барбарики 

Альбом №2 

п.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Активизировать творчество детей в танце, 

основанном на новых сочетаниях 

танцевальных элементов, двигательных 

импровизациях. 

Танец с голубями (С.Пьеха) Альбом №2 

п.гр 

Голуби 

Муз 

инструменты 
Побуждать передавать ритм песни-марша, 

играя на барабане, бубне, металлофоне, 

ксилофоне. 

День Победы муз Тухманова Барабан, бубен, 

метал-н, ксилофон 

Игры дидактические 

сенсорные 
Формировать восприятие четырех 

динамических оттенков муз звуков: Громко-F, 

не очень громко-mF, не очень тихо-mP, тихо-

p. 

Игра «Кто самый внимательный» 

Муз.дид игры Костина Р-на-Д 2010, с 94 

Карточки 4-ех 

гармошек 

Взаимодействие детей Внести игру для упражнения в определении 

четырех динамических оттенков муз звуков: 

Игра «Кто самый внимательный» 

Муз.дид игры Костина Р-на-Д 2010, с 94 

Карточки 4-ех 

гармошек 



с воспитателем Громко-F, не очень громко-mF, не очень тихо-

mP, тихо-p. 

Итоговое мероприятие Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Содействовать проявлениям 

патриотических чувств. 

День Победы  

 

Май 3,4 недели   Тема: До свиданья, детский сад 
Задачи образовательной 

деятельности (социально-

коммуникативное, речевое,  

познавательное, физическое, 

художественно-эстетич.разв.) 

Поддерживать и поощрять интерес к русской народной культуре, к культуре родного края. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. Поддерживать и поощрять дружеские отношения между детьми и их 

родителями. 

Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности. 

Побуждать осваивать общечеловеческие нормы поведения ( уважать старших, любить своих родителей, оберегать малышей, 

защищать слабых, оберегать все живое). 
 Задачи музыкального развития Музыкальный репертуар Пособия 

Восприятие- слушание Побуждать  заинтересованно слушать русскую 

народную музыку в исполнении  оркестра народных 

инструментов.  Различать инструменты по 

внешнему виду и их звучанию. 

Калинка р.н.п Альбом №2 п.гр 

Мультимедия 

Альбом №1 п.гр 

(оркестр) 

И
сп

о
л

н
ен

и
е 

пение Учить передавать радостный веселый характер песни. 

Петь умеренно громко, бодро, в темпе марша. Вовремя 

вступать после вступления, чисто интонировать скачки 

мелодии на сексту вверх. Точно передавать пунктирный 

ритм в припеве. Соблюдать паузы, правильно брать 

дыхание между фразами. 

Мы теперь ученики муз Струве Музыка в д.с №3 

Ветлугина М 1981 ,с 77 

Не забудем д.сад муз Туманян Учите детей 

петь Орлова М 1988, с 91 

Мы дружные ребята муз Разоренова Учите 

детей петь Орлова М 1988, с 79 

Альбом №1 п.гр 

(детский сад) 

движения Воспитывать потребность в восприятии и освоении 

нового муз- двигательного репертуара.  Отрабатывать 

плавность движений, точно меняя их в соответствии с 

муз фразами. Побуждать соотносить движения с 

текстом песни, со средствами муз выразительности. 

Менуэт –Дамы и гусары муз П. Мориа 

Вальс муз Шостаковича 

 

Доброта  - Барбарики 

Альбом №2 п.гр 

муз- песен 

игровое тв-во 
Совершенствовать умение использовать знакомые 

танцевальные движения, придумывая свой танец. 

Калинка р.н.п Альбом №2 п.гр 

Муз 

инструменты 
Создать условия для самостоятельного музицирования.  

Побуждать к инструментальным импровизациям. 

Калинка р.н.п Альбом №2 п.гр 

Метал, бубен, 

ложки. трещотки 

Игры дидактические 

сенсорные 
Упражнять в различении звучания русских 

народных инструментов  по внешнему виду и их 

звучанию. 

Игра « Что звучит» Альбом №2п.гр 

Карточки (свирель, 

гармонь, балалайка) 



Взаимодействие детей с 

воспитателем 

Дополнить аудио альбом « Весна» для 

использования в режимных моментах. 

Мазурка Чайковского, Вальс Штрауса, 

Менуэт Моцарта, Танго Пьяцоллы; Менуэт –

Дамы и гусары муз П. Мориа, В землянке, 

Соловьи, Катюша, Журавли, День Победы муз 

Тухманова, Калинка р.н.п 

 

Альбом « 

Весна» 

Итоговое мероприятие Создать радостное настроение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 
Выпуск в школу  

 

 

Создание единого музыкального пространства детства  2 мл гр 

 Взаимодействие 

с воспитателями 
Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей с воспитателем 

Совместная 

музыкальная 

деятельность детей с 

воспитателем: 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Взаимодейс

твие с 

социумом 

сентябрь Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий и осеннего 

праздника. 

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

режимных моментах. 

Обсудить 

проведение 

развлечения 

Побуждать детей к игре на барабане. Развивать 

положительное эмоциональное отношение к игрушкам. 

( Барабанщик муз.Красева Зайка рнп) 

Использовать музыку  в утренние часы приема 

(Улыбка муз Шаинского) 

Праздник Осени 
Создать радостное 

настроение. Активизировать 

игровые действия ребенка 

под музыку. 

Консультация 

об одежде и 

обуви детей на 

занятии 

 

октябрь Подготовить аудио 

альбом для 

использования в 

режимных моментах. 

Обсудить 

проведение 

развлечения. 

Способствовать развитию муз сенсорных способностей 

оснащением муз уголка.( м. дид  игра «мозаика» Альбом 

аудио)  Использовать музыку  на утренней гимнастике 

(«Петушок» 

Вместе весело шагать муз.Шаинского) 

Упражнять в различении муз 

инструментов.Дополнить муз уголок игрой « Угадай 

что звучит» 

( карточки с муз инструментами; Ширма, барабан, 

погремушка, дудочка) 

Игра с куклой. Музыка в 

д.с в.№3 М 1979,с.36 
Создать радостное 

настроение. Активизировать 

игровые действия ребенка 

под музыку, побуждать к 

речевому общению. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

  



ноябрь Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий 

Обсудить  

сценарий и роли 

Новогоднего 

праздника. 

Внести в муз. уголок игру на различение ритма: « Угадай, 

кто идет»( быстрый, медленный) -  Барабан, карточки 

Добавить в муз уголок бубен и ширму - Игра «Угадай на 

чем играю»( Ширма, Бубен, барабан, погремушка, 

дудочка) 

Развлечение « Угадай, 

кто пришел  в гости?» 
Содействовать 

эмоциональным проявлениям 

детей. 

Побуждать узнавать муз 

произведения при помощи 

знакомых игрушек. 

  

декабрь Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий. 

Подготовка к 

Новог.празднику 

Внести в муз уголок металлофон для упражнения в 

приемах игры на нем.( Санки муз Красева Зайки 

серые сидят муз Финаровского) 

Новогодний праздник 
Приобщать детей к общему радостному 

настроению 

 

январь Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий. 

Пополнить муз уголок муз-дид игрой «Тихо-громко» Равлечение « 

Чудесный мешочек» 
Побуждать узнавать 

муз.произведения, формировать 

эмоциональную отзывчивость 

  

февраль Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий. 

Обсудить 

проведение досуга  

и праздника для 

мамы. 

Дополнить аудио 

альбом. 

Внести картинку муз. инструмента – труба. 

Использовать аудиозапись с музыкой для слушания: 

Марш деревянных солдатиков Чайковский 

Труба и барабан муз Кабалевского 

Зимнее утро Чайковский 

Закреплять интерес к исполнительской деятельности. 

Упражнять в  усвоении  приемов игры 

колокольчиками, на барабане и металлофоне: 

«Угадай на чем играю» муз Тиличеевой. 

Побуждать запоминать слова песен. 

Досуг: Мы –как наши 

папы. 
Доставлять радость от 

совершаемых ими действий. 

Побуждать к 

самостоятельному участию в 

играх. 

  

март Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий. 

Обсудить 

изготовление 

варежкового 

театра 

Упражнять в различении муз инструментов по 

тембру: Игра «Угадай на чем играю» 

(Колокольчики, барабаны, металлолфоны ) 

Внести игру: «Чей домик» муз Тиличеевой. Продолжать 

формировать умение различать высоту звуков, динамику.( 

Домик-ширма 2 шт, варежковый  театр 

( кошка-котенок, собака-щенок, гусыня-гусенок) 

Праздник 8 Марта 
Содействовать проявлению любви и уважения 

к маме и бабушке. Создать атмосферу 

праздничного веселья. 

 

апрель Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий. 

Приобщить родителей к приобретению свирели-

свистульки. 

Дополнить аудио альбом музыкой для использования в 

Праздник «Весна-

красна» 
Содействовать 

Приобщить 

родителей 

к 

 



Обсудить 

сценарий 

весеннего 

праздника, 

распределить 

роли. 

режимных моментах.( Птичка, Танец маленьких утят. 

фр.н.п.,Все мы делим пополам Шаинского.) 

Побуждать запоминать слова песен: Есть у солнышка 

друзья муз Тиличеевой  Учите детей петь Орлова М 

1986 с 73 

Песенка о весне муз Фрида  Учите детей петь Орлова 

М 1986 с 118 

Дождик муз Макшанцевой Наши праздники К1979 с 60 

эмоциональным проявлениям 

детей. 

приобретен

ию 

свирели-

свистульки. 

 

май Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий. 

Привлечь к 

подготовке и 

проведению 

развлечения.  

Побуждать запоминать слова песен (Цветики муз 

Карасевой  Учите детей петь Орлова М 1986 с 25 

Дождик муз Макшанцевой Наши праздники К1979 с 

60 

Белые гуси муз Красева Учите детей петь Орлова М 1986 

с 58), упражнять в умении различать вступл (металлофон), 

куплет ( кирпичики), заключение 

 ( шумелки). 

Внести палочковый театр для способствования 

развития  игрового творчества.( Театр штоковый) 

Развлечение 

«Курочка-ряба». 
Озвучивание сказки с 

помощью детских 

музыкальных 

инструментов 
Продолжать развивать 

интерес к театрально-игровой 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. 

  

 

Создание единого музыкального пространства детства   ср.гр 

 Взаимодейст

вие с 

воспитателя

ми 

Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей с воспитателем 

Совместная 

музыкальная 

деятельность детей с 

воспитателем: 

Взаимоде

йствие с 

родителя

ми 

Взаимо

действи

е с 

социум

ом 
сентябрь Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий и осеннего 

праздника. 

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

режимных мом-тах 

Обсудить 

пров.развлечения. 

Внести аудио альбом для использования в режимных 

моментах: Улыбка муз Шаинского, Песенка про 

зарядку. муз Гладкова, Песенка крокодила Гены муз 

Шаинского, Какой чудесный день муз Флярковского, 

Пестрый колпачок муз Струве 

Внести муз треугольник для муз дид игры «Дождь 

капает – дождь идет» 

 

Праздник Осени 
Создать праздничное 

настроение, условия для 

активного эмоционального 

отдыха детей. 

Консультац

ия об 

одежде и 

обуви 

детей на 

занятии 

 



октябрь Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий  

Подготовить аудио  

альбом дляиспольз. 

в режимных мом-ах 

Обсудить 

подготовку к 

концерту старших 

детей.  

Внести портреты композиторов Т Попатенко 

Листопад, М Красева Падают листья и аудио записи . 

Упражнять в умении различать звуки по высоте и 

воспроизводить их на металлофоне: Игра « Эхо» муз 

Тиличеевой   

Концерт старших групп 

«День Единства» 

Воспитывать уважительное 

отношение к Родине, городу 

и семье. 

  

ноябрь Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий и 

новог.праздника. 

Подготовить аудио  

альбом для 

использовании в 

режим.моментах 

Обсудить пров-е 

досуга, сценарий 

новогоднего празд. 

Распределить  и 

подготовить роли. 

 

Внести аудио альбом для использования в режимных 

моментах: Песенка друзей муз Ефремовой, Песенка 

про зарядку муз Гладкова, Резиновый ежик и Пони 

муз Никитина, Песнка о дружбе муз Савельева 

Способствовать развитию тембр слуха - Игра « 

Угадай, на чем играю» 

( Металлофон, барабан, ложки) 

Досуг : «Волшебный 

музыкальный 

инструмент» 
Развивать слуховое 

внимание. Познакомить с 

инструментами 

симфонического оркестра  

( Флейта, скрипка) 

  

декабрь Познакомить с 

реп.муз занятий . 

Репетиция 

ролей и 

обсуждение 

оформления 

зала. 

 

Внести игру « Узнай, чья песенка» для закрепления 

умения передавать  и узнавать  заданный образ на 

металлофоне (снежинки летят -глиссандо, сосульки 

звенят-удар по пластинке) - Металлофон и картинки 

(снежинки, сосульки) 

Внести  игру «Узнай песенку»   (Небо синее. Снег-

снежок). Упражнять в восприятии  простейших 

ритмических рисунков. Металлофон 

 Карточки: 

 

 

 

Новогодний праздник 
Приобщать к общему радостному настроению. 

Содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. 

 

январь Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий  

Внести м.д.игру « Кто как идет». Развивать восприятие 3-х 

простых ритмических рисунков. Упражнять в восприятии и 

различении акцента в 3-х ритмических рисунках. 

Что зима нам принесла. 
Создать радостное настроение. 

Способствовать формированию 

  



Обсудить 

проведение 

развлечения 

( Карточки) интереса к явлениям природы в 

зимнее время года. 

Февраль Познакомить с 

реп.муз занятий и 

сценариями развл. 

Подготовить аудио  

альбом.Обсудить 

проведение 

развлечений 

Внести игру «Солнышко и дождик» с целью 

упражнения детей в различении мажора и минора 

(весело –грустно). Альбом аудио (веселые и грустные 

мелодии) 

Карточки(солнышко, дождик 

Папы – наши 

защитники 
Содействовать эмоц.проявлениям 

детей. Способствовать 

формированию любви и уважения 

к папе и дедушке 

  

Март Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий и 

вес.праздника. 

Репетировать роли. 

Внести театр штоковых кукол для использования  в  

исполнении  песни солистами протяжно, напевным 

звуком (Мы запели песенку муз Рустамова). 

Мамин праздник 
Содействовать эмоциональным проявлениям 

детей. Способствовать формированию любви и 

уважения к маме, бабушке, воспитателям. 

 

Апрель Познакомить с реп. 

муз занятий . 

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

реж.моментах. 

Обсудить 

провед.праздника и 

оформление зала 

Внести лесенку. Упражнять в умении слышать и 

определять направление мелодии. Игра «Куда идет 

зайчик» («лесенка») - Лесенка и зайчик 

Упражнять в  умении передавать характер живой, 

задорной музыки с помощью танцевальных движений, 

соответствующих содержанию песни: Разноцветная игра 

муз Савельева . 

Праздник Весны 
Содействовать проявлению интереса к 

весенним явлениям природы. Развивать 

эмоциональное восприятие музыки. 

 

Май  Познакомить с 

реп.муз занятий . 

Обсудить 

провед.развлечения 

Закреплять знакомые танцевальные и плясовые движения 

«Мы на луг ходили» муз Филиппенко (Шапка зайчика) 
сказка « Теремок» 
Развивать интерес к театрально-

игровой и музыкальной 

исполнительской деятельности. 

  

 

Создание единого музыкального пространства детства  ст.гр. 

 Взаимодействие 

с воспитателями 
Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей с воспитателем 

Совместная 

музыкальная 

деятельность детей с 

воспитателем: 

Взаимодейств

ие с 

родителями 

Взаимодейс

твие с 

социумом 

сентябрь Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий  и осеннего 

Пополнить муз зону  шумелками для упражнения 

детей в  умении передавать шумелкой ритм имени-

«Как тебя зовут» 

Развлечение  Осень 

золотая 

  



развлечения. 

Обсудить 

проведение 

развлечения. 

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

режимных 

моментах. 

 

 

Побуждать детей передавать в движении характер и 

текст песни-хоровода (Шапочки овощей). 

Внести аудио альбом «Осень»с записями музыки для 

использования в режимных моментах: Урожай собирай 

муз Филиппенко   

Вместе весело шагать муз Шаинского   

Дважды два-четыре муз Шаинского   

Песенка друзей муз Герчик  

Светлый дом муз Попатенко  

Осень муз Чайковского 

Разноцветная игра муз Савельева. 

Создать условия для 

активного эмоционального 

отдыха детей. Содействовать 

раскрепощению в движениях 

и пении. 

октябрь Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Дополнить  аудио  

альбом для 

использования в 

режимных 

моментах. 

Обсудить 

проведение 

праздничного 

концерта  и 

оформление зала. 

 

Дополнить аудио альбом  записями музыки для 

использования в режимных моментах: Урожай собирай 

муз Филиппенко   

Вместе весело шагать муз Шаинского   

Дважды два-четыре муз Шаинского   

Песенка друзей муз Герчик  

Светлый дом муз Попатенко  

Осень муз Чайковского 

Разноцветная игра муз Савельева 

Камаринская музЧайковского 

Упражнять в различении муз инструментов по тембру-« 

Угадай, что звучит»( Ложки, метал-н,ксил-н,  бубен, муз 

треуг, бар-н) 

Концерт к Дню 

Народного Единства 
Способствовать воспитанию 

интереса к культуре родной 

страны. Способствовать 

накоплению опыта 

деятельности и поведения на 

материале русского 

фольклора. 

  

ноябрь Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Обсудить 

проведение 

музыкальной 

гостиной и 

оформление зала. 

Консультация по 

изготовлению 

варежкового 

театра. 

Обсудить 

новогодний 

Внести варежковый театр(Заяц-кукла). Побуждать 

импровизировать окончание мелодии, начатой взрослым. 

Упражнять в  приеме  кукловождения – 

« Зайка, где бывал?». 

Побуждать играть на металлофоне звуки разной высоты 

(б3) –« Спите куклы»( Металлофон, Карточки-ноты). 

Дополнить  варежковый театр (курица, цыплята). 

Побуждать импровизировать под песню-попевку.  

Упражнять в  приеме  кукловождения - Ко-ко-ко, 

кличет мама-квочка польс н.м. 

  Внести игру на различение звуков разной высоты. 

Побуждать играть на металлофоне звуки разной высоты – 

«Узнай песенку» (Птички, Качели, Эхо, Курица, Труба, Спите 

куклы) 

Музыкальная гостиная  

« Мама- солнышко мое» 
Создать доброжелательную атмосферу. 

Формировать уважительное, заботливое 

отношение к маме и пожилым родственникам. 

 

 



сценарий, 

распределить роли. 

 

декабрь Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Подготовить аудио  

альбом  «Зима»для 

использования в 

режимных 

моментах. 

Обсудить 

проведение 

праздника и 

оформление зала 

 

Внести м.д.игру « Гармошка».  Упражнять в  развитии 

звуковысотного  слуха (карточки и металлофон). 

Внести аудио альбом  «Зима»для использования в 

режимных моментах: Зима муз Кюи, Зимой муз 

Шумана, Концерт 3ч Вивальди, Вальс снежных 

хлопьев муз Чайковского , Танец Снежинок , 

Танец Гномов, Вальс снежных хлопьев  и Марш из балета 

«Щелкунчик» муз Чайковского 

Новогодний праздник 
Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей, атмосферу 

праздничного веселья. 

 

январь Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Консультация по 

изготовлению 

штокового театра. 

Обсудить 

проведение 

гостиной и 

оформление зала 

 

Внести куклы на палочках для инсценирования. 

Побуждать  инсценировать знакомую песню «Зимушка-

зима» муз Вахрушевой (Штоковый театр :снеж-ки, зайка, 

медв в берл, мал и девочка  на лыжах, на коньках, на 

санках, ширма) 

 

Гостиная « Сказочный 

зимний вечер» 
Развивать фантазию, творческие 

способности, интерес к 

исполнительской муз деятельности 

  

Февраль Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

режимных 

моментах. 

Обсудить 

проведение 

развлечения  и 

оформление зала. 

Внести аудио альбом  «Карнавал животных». Узнавать 

муз произведение и правильно называть его. Развивать 

творческое воображение и умение понимать характер 

музыки: «Назови муз произведение» ( Сен-Санс 

«Карнавал животных») 

Упражнять в игре на бубне разными приемами: Игра 

«Гори ясно» 

Досуг с участием пап 

«Мой папа – самый 

лучший друг» 
Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей. 

  



Обсудить сценарий 

8Марта и 

оформление зала. 

Март Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Подготовить аудио  

Альбом «Весна» 

для использования 

в режимных 

моментах. 

Обсудить 

проведение 

праздника и 

оформление зала 

 

Внести аудио альбом и игру «Угадай:  песня, танец или 

марш?» . Упражнять в определении муз жанра. 

Внести аудио альбом « Весна»  для использования 

музыки в режимных моментах: Военный марш ( 

Прощание славянки) 

Заключительный хор из оперы « Снегурочка» муз Р.-

Корсакова 

Физкульт-ура муз Чичкова,   

Бравые солдаты муз Филиппенко,   

Танец моряков муз Газманова  

С цветами -танец девочек  

Гори ясно р.н.м. Танец парами « Солнечные зайчики» 

Вальс муз Брамса, Сентиментальный вальс Чайковского, 

Вальс, Прокофьева Птичка польку танцевала, муз 

Рыбникова 

. 

Концерт  для мамы 
Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей, содействовать 

проявлению любви и уважения к маме, 

бабушке, к педагогам. 

 

Наш любимый город  Дзержинск 
Содействовать созданию интереса к родному 

городу, его достопримечательностям, событиям 

прошлого и настоящего, его традициям. 

Воспитывать чувство гордости, бережное 

отношение к родному городу. 

 

 

Апрель Познакомить с 

репертуаром муз 

занятий  

Обсудить сценарий 

Весеннего 

праздника и 

оформление зала. 

Распределить роли. 

Подготовить аудио  

альбом « Петя и 

волк». Обсудить 

проведение 

развлечения. 

 

Дополнить аудио альбом « Весна» музыкой для 

танцев девочек и мальчиков: Танец с мячами 

(девочки) « Маленькая страна» 

Паровоз – танец мальчиков. 

 Побуждать детей к творчеству, основанному  на 

новых сочетаниях танцевальных элементов. 

Симфоническая сказка  

« Петя и волк» муз 

Прокофьева 
Расширять представления об 

образности музыки, ее 

способностях подражать 

голосам, манере движения. 

Познакомить с персонажами 

сказки и изображающими их 

музыкальными 

инструментами. 

 

  

Май  Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Обсудить 

проведение 

праздника и 

Внести аудио альбом с муз сказкой Прокофьева 

 « Петя и волк». Упражнять в узнавании персонажей 

сказки и изображающих  их музыкальные 

инструменты. 

Весенний праздник 
Содействовать проявлению интереса к 

явлениям природы в весеннее время года. 

Создать праздничное весеннее настроение. 

 



оформление зала 

Создание единого музыкального пространства детства  под.гр. 

 Взаимодействие 

с воспитателями 
Самостоятельная музыкальная деятельность 

детей с воспитателем 

Совместная музыкальная 

деятельность детей с 

воспитателем: 

Взаимодейст

вие с 

родителями 

Взаимодейст

вие с 

социумом 
сентябрь Познакомить с 

репер-туаром муз 

занятий . 

Подготовить фото 

альбом с 

портретами 

композиторов. 

Обсудить 

проведение 

развлечения  и 

оформление зала. 

Внести  муз дид игру «Узнай песню по 2-м звукам» 

(Птички, Качели, Эхо, Курица, Труба, Спите, куклы, 

Гармошка, Андрей-воробей).Упражнять в различении 

интервалов от октавы до примы- Иллюстрации по песням 

и карточки (ноты по цвету на нотном стане) 

Внести альбом с портретами (Мусоргский, Григ) 

Упражнять в умении различать и воспроизводить 

мелодию вверх и вниз (5 ступеней)- Муз. лесенка 

(Игра: Карточки, ширма, мет-фон) 

Дополнить альбом с портретами  

( Чайковский) 

Развлечение  Осень 

золотая 
Создать условия для активного 

эмоционального отдыха детей. 

Содействовать раскрепощению 

в движениях и пении. 

  

Октябрь Познакомить с реп. 

муз занятий  

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

режимных 

моментах. 

Обсудить 

проведение 

концерта  и 

оформление зала. 

Консультация по 

изготовлению муз 

дид игры. 

Дополнить фото-альбом  портретом Д Кабалевского. 

Внести аудио альбом: Утро муз Э Грига, Рассвет на 

Москва-реке муз М. П. Мусоргского ; Бум-ла-ла; 

Проказница Осень, Русский танец, Танец с зонтами, 

Осенняя песнь муз Чайковского , Плакса, Злюка, 

Резвушка, Упрямый братишка муз Кабалевского 

Внести муз.дид игру - лото «Муз.интр. (карточки), альбом 

« Муз.инструменты». Упражнять в умение различать муз 

инструменты народов мира (тембр) 

Дополнить аудио альбом для использования в 

повседневной жизни в группе: Гимн России муз 

Александрова ,Наш край муз Кабалевского 

Немецкая горловая песенка,Танец утят – прибалтийская 

Калинка (на японском языке),Нижегородские потешки.. 

Концерт к Дню Народного Единства 
Способствовать воспитанию интереса к 

культуре родной страны. 

 

Ноябрь Познакомить с реп. 

муз занятий . 

Дополнить  аудио  

альбом для 

использования в 

режимных 

моментах. 

Обсудить 

Внести аудио альбом с муз сказкой«Петя и волк»муз 

Прокофьева  

Дополнить фото альбом портретом С.С.Прокофьева 

Внести ноты для упражнения в игре на металлофоне( 

Метал-ны,  

Ноты «Вальс») 

 Поощрять умение  аккомпанировать. 

Дополнить аудио альбом: Материнские ласки муз 

Инсценирование 

сказки  

« Петя и волк» 
Побуждать к 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности, развивать 

фантазию. 

  



проведение 

развлечений  и 

оформление зала. 

Обсудить сценарий 

новогоднего  

праздника, 

и оформление зала. 

Распределить роли. 

Гречанинова, Мама муз Чайковского , Аве Мария муз 

Шуберт, Аве Мария муз Бах-Гуно. 
День матери 

Содействовать привитию 

любви и уважения к 

родным и близким 

людям. Формировать 

стремление активно 

участвовать в 

совместном празднике. 

Декабрь Познакомить с реп. 

муз занятий . 

Обсудить провед. 

развлечения  и 

оформление зала. 

Репетиция ролей, 

оформление зала. 

Развивать диатонический слух. Упражнять в 

различении : Громко-F, не очень громко-mF, не очень 

тихо-mP, тихо-p. - Игра « Громко-тихо запоем» 

Внести игру «Ритмическое лото». Упражнять в 

различении ритмических рисунков песен. 

Сказка « Щелкунчик» П.И.Чайковского 
Продолжать знакомить с творчеством 

П.И.Чайковского. Содействовать 

эмоциональным проявлениям детей. 

Новогодний праздник 
Создать условия для активного эмоционального 

отдыха детей, атмосферу праздничного веселья. 

 

Январь Познакомить с реп. 

муз занятий . 

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

режим. моментах. 

Обсудить 

провед.развлечения  

и оформление зала. 

Внести игру «Бубенчики» (Металлофон.Карточки) 

 Упражнять в различении 3 звуков мажорного трезвучия. 

Внести Аудио альбом «Зима»: Зимнее утро муз 

Чайковского; Гном, Избушка на курьих ножках муз 

Мусоргского(« Картинки с выставки»), В пещере горного 

короля муз Грига 

Сказочка муз Прокофьева, Нянина сказка муз 

Чайковского; Доброта  Барбарики; Принцесса и 

принц « Спящая красавица» муз Чайковского  

Спектакль для 

малышей «Рукавичка» 
р.н.с 

Создать радостное 

настроение. Развивать 

интерес к 

театрализованной 

деятельности. 

  

Февраль Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Подготовить аудио  

альбом сказки. 

Обсудить 

проведение 

развлечения  и 

оформление зала. 

Обсудить 

сценарий 

8Марта и 

оформление 

зала. 

Активизировать творчество детей, основанное на 

песенных  и двигательных импровизациях - 

Помогите! муз Тиличеевой (Шапочки муравьев). 

Внести альбом со сказкой  

« Спящая красавица» Чайковского 

Упражнять в различении жанра музыки:  марша, 

песни, танца через движения. 

Внести аудио альбом «Родина сильна»: Марш, 

плясовая, песня-колыбельная; 

Симфония №2 «Богатырская» муз Бородина; Граница 

(Агутин)  

Наша Армия; Морячка, Офицеры Газманова; Девчата;  

песни про маму, Весна Чайковского, Вивальди. 

Сказка « Спящая 

красавица» 

Чайковского 
Развивать художественное 

восприятие литературного  

произведения посредством 

музыки. 

День защитника 

Отечества 
Содействовать привитию 

любви к Родине, уважение 

к защитникам Отечества. 

Создать атмосферу 

праздника. 

  



Март Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Обсудить 

проведение 

развлечения  и 

оформление зала. 

 

Упражнять в различении количества звучащих муз 

инструментов-«Сколько нас играет?» Муз дид игры 

Кононова (Ширма, 3интрум: метал, ксил-н, бараб) 

Концерт для мамы 
Создать условия активного эмоционального 

отдыха детей. Содействовать проявлению 

любви и уважения к маме и бабушке. 

 

Апрель Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Подготовить аудио  

альбом для 

использования в 

режимных 

моментах. 

Обсудить 

проведение 

развлечения  и 

оформление зала. 

Обсудить 

сценарий 

выпускного и 

оформление 

зала. 

Распределить 

роли. 

Внести аудио альбом « Весна» для использования в 

режимных моментах: Песни о Дзержинске ,Песнь 

жаворонка муз Чайковского, Жаворонок муз Глинки; 

Танец с голубями (С.Пьеха), перестроение  Вальс муз 

Шостаковича, Доброта  Барбарики, Мама к/ф «Мама» муз 

Энтина, Весна муз Чайковского,Весна Вивальди, Вальс 

(«Я целую твои руки»), Дорогою добра муз Минкова 

Внести аудио альбом «Карнавал животных» К.Сен-Санса 

(Слон, Куры и петухи,  Кенгуру, Длинноухие персонажи, 

Аквариум, Лебедь, Королевский марш льва, Кукушка в 

чаще леса)   и портрет. 

Внести игру и альбом «Танцы» (Мазурка Чайковского, 

Вальс Штрауса, Менуэт Моцарта, Танго Пьяцоллы 

).Упражнять в узнавании  формы танца(Карт: крас-танго, 

 розов –вальс, оранжев –мазурка, сирен –менуэт). 

Наш любимый город 

Дзержинск 
Воспитывать чувство гордости, 

бережное отношение к родному 

городу Дзержинску. 

 

Филя и Уля Развлечения в 

д.с. Фурмина М 1975,с 213 

Развивать интерес к 

народной театральной 

деятельности (театр 

Петрушки) 

 

Праздник праздников –

Пасха Групповая 

традиция в д.с. 

Шапошникова Волг 

2009,с135 
Создать условия для 

обогащения преставлений 

об особенностях русской 

народной культуры. 

  

Май Познакомить с 

репертуаром 

муз занятий . 

Дополнить аудио  

альбом для 

использования в 

режимных 

моментах. 

Внести игру для упражнения в определении четырех 

динамических оттенков муз звуков: Громко-F, не 

очень громко-mF, не очень тихо-mP, тихо-p- Игра 

«Кто самый внимательный»( Карточки 4-ех 

гармошек) 

Дополнить аудио альбом « Весна» для использования 

в режимных моментах: Мазурка Чайковского, Вальс 

Штрауса, Менуэт Моцарта, Танго Пьяцоллы; Менуэт 

День Победы 
Воспитывать детей в духе патриотизма, любви 

к Родине. Содействовать проявлениям 

патриотических чувств. 

 

Выпуск в школу 
Создать радостное настроение. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. 

 



Обсудить 

проведение дня 

Победы  и 

выпускного 

утренника, 

оформление зала. 

 

–Дамы и гусары муз П. Мориа, В землянке, Соловьи, 

Катюша, Журавли, День Победы муз Тухманова, 

Калинка р.н.п 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план музыкально-досуговой деятельности 

 
Период проведения 2младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

сентябрь Развлечение  Осень золотая 

октябрь Игра с куклой. Музыка 

в д.с в.№3 М 1979,с.36 
Концерт старших 

групп «День Единства» 
Концерт к Дню Народного Единства 

ноябрь 

 

Развлечение « 

Угадай, кто пришел  

в гости?» 

Досуг : «Волшебный 

музыкальный 

инструмент» 

Музыкальная гостиная « 

Мама- солнышко мое» 
Инсценирование сказки « 

Петя и волк» 

День матери 

декабрь    Сказка « Щелкунчик» 

П.И.Чайковского 

Новогодний праздник 

январь Равлечение « Чудесный 

мешочек» 
Развлечение: Что зима 

нам принесла. 
Гостиная « Сказочный 

зимний вечер» 

Спектакль для малышей 

«Рукавичка» р.н.с 

февраль .   Сказка « Спящая 

красавица» Чайковского 



Мы –как наши папы Развлечение:      Папы – 

наши защитники 

Досуг с участием пап «Мой 

папа – самый лучший 

друг» 

День защитника Отечества 

март Праздник 8 Марта Мамин праздник Концерт  для мамы Концерт для мамы 

Наш любимый город  

Дзержинск 

Наш любимый город 

Дзержинск 

апрель Праздник «Весна-

красна» 

Праздник Весны Симфоническая сказка « 

Петя и волк» муз 

Прокофьева 

Филя и Уля Развлечения в д.с. 

Фурмина М 1975,с 213 

Весенний праздник Праздник праздников –

Пасха Групповая традиция в 

д.с. Шапошникова Волг 

2009,с135 

май Развлечение «Курочка-

ряба». 
Вечер досуга: 

Озвучивание сказки « 

Теремок» 

День Победы День Победы 

Выпуск в школу 

 

 

Перспективный план музыкально-досуговой деятельности на летний период 

Июнь. Младший возраст 

  тема литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Досуг: Музыкально-спортивный досуг «Мы за 

солнышком шагаем». 

Цель: Развитие ловкости, быстрой реакции, силы, 

меткости. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 11 

Организованная 

деятельность 

«В гости к хозяюшке» 

Цель: знакомство с потешками 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.10 



2
 н

ед
ел

я
 

Развлечение: Кукольный театр «Цыпленок» 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 16 

Организованная 

деятельность 

«Ладушки в гостях у бабушки» 

Цель: Обыгрывание потешек и загадок 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.12 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

«Горошина» 

Цель: Знакомство с домашними животными, 

названием фруктов, овощей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 31 

Организованная 

деятельность 

«У бабушки в деревне» 

Цель: Знакомство с загадками о домашних 

животных 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.14 

4
  
н

ед
ел

я
 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Веселые матрешки». 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 33 

Организованная 

деятельность 

« В терем в гости приглашу» 

Цель: Знакомство с русским гостеприимством 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.18 

 

Июнь. Средний возраст 

  тема литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Драматизация «Ненастоящая девочка» Н. Гернет. 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 36 

Организованная « Жихарка» Знакомство детей с русским народным творчеством 



деятельность Цель: Знакомство с фольклором Т.Бударина С-П 2015 с.16 
2
 н

ед
ел

я
 

Развлечение: Кукольный театр «Капризка» Т. Караманенко 

Цель: Создание эмоционально-оценочный отклик у 

детей 

«Музыка в детском саду» вып 3 Н. Ветлугина  М 1967 с 89 

Организованная 

деятельность 

« Веселые музыканты» 

Цель: Закрепить умение различать муз 

инструменты по тембру 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.33 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

« Гуси-лебеди и волк» М. Булатов 

Цель: Развивать способность детей понимать 

сюжет игры 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 40 

Организованная 

деятельность 

« Поиграем с куклой Машей» 

Цель: Знакомство с песенками- потешками 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.35 

4
  
н

ед
ел

я
 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Венок» Е. Благинина 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 37 

Организованная 

деятельность 

« Теремок» 

Цель: Закреплять умение передавать  образ муз 

средствами выразительности  

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.37 

 

Июнь. Старший возраст 

  тема литература 

1
 

н
е

д
е

л
я

 Досуг: Игры с мячами и воздушными шарами «Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 70 



Цель: Развитие ловкости, быстрой реакции, силы, 

меткости. 

Организованная 

деятельность 

«Троица» 

Цель: Знакомство с народным праздником 

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.136 

2
 н

ед
ел

я
 

Забава: « И вот эдак и вот так» Е.Благинина 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 81 

Организованная 

деятельность 

« Лирическая песня» 

Цель: Познакомить с жанровым разнообразием 

русской народной песни 

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.49 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

«Полянка» Н. Гернет 

Цель: Знакомство с растениями. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 123 

Организованная 

деятельность 

« Хороводная песня» 

Цель: Разучивание хоровода 

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.51 

4
  

н
ед

ел
я

 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Коробок» Л.Булатова 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 129 

Организованная 

деятельность 

« Плясовая песня» 

Цель: Развивать умение согласовывать движения с 

музыкой  

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.52 

 

Июль. Младший возраст 



  тема литература 
1
 н

ед
ел

я
 

Досуг: Музыкально-спортивный досуг «Чьи башмачки». 

Цель: Побуждать передавать образ в движении. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 17 

Организованная 

деятельность 

«Котик-коток» 

Цель: Обыгрывание  потешки 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.9 

2
 н

ед
ел

я
 

Развлечение: Кукольный театр «Угадай-ка» 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 19 

Организованная 

деятельность 

«Котик-коток» 

Цель: Обыгрывание  потешки 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.9 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

«В магазине игрушек» 

Цель: Вызвать положительный эмоциональный 

отклик от встречи с игрушкой 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 20 

Организованная 

деятельность 

«Баюшки- баю» 

Цель: Побуждать исполнять песни спокойного 

характера 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.31 

4
  
н

ед
ел

я
 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Уточка и дудочка». 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 27 

Организованная 

деятельность 

«Баюшки- баю» 

Цель: Побуждать исполнять песни спокойного 

характера 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.31 



 

 

Июль. Средний возраст 

  тема литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Драматизация «Заинька, выходи» Н. Гернет. 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 39 

Организованная 

деятельность 

« Поиграем с куклой Машей» 

Цель: Знакомство с фольклором (песенками- 

потешками) 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.35 

2
 н

ед
ел

я
 

Развлечение: Кукольный театр «Капризка» Т. Караманенко 

Цель: Создание эмоционально-оценочный отклик у 

детей 

«Музыка в детском саду» вып 3 Н. Ветлугина  М 1967 с 89 

Организованная 

деятельность 

« Козлик и дудочка» 

Цель:Узнавать муз инструмент 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.42 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

« Хвостик» Л Фурмина 

Цель: Развивать воображение детей, содействовать 

раскрепощению через движения 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 53 

Организованная 

деятельность 

« Козлик и дудочка» 

Цель:Узнавать муз инструмент 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.42 

4
  

н
ед

е

л
я

 

Музыкально-

литературное 

«Цветик-семицветик» Л. Пантелеева 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 45 



развлечение: настроения у детей. 

Организованная 

деятельность 

« Козлик и дудочка» 

Цель:Узнавать муз инструмент 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.42 

 

 

Июль. Старший возраст 

  тема литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Досуг: « Цветы леса» И.  Владимирова  

Цель: Развивать интерес к слушанию музыки . 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 185 

Организованная 

деятельность 

« Маша и медведь» 

Цель: Исполнение русских народных песен 

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.56 

2
 н

ед
ел

я
 

Забава: « Непослушный козленок» 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 132 

Организованная 

деятельность 

« Маша и медведь» 

Цель: Исполнение русских народных песен 

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.56 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

«Смешные истории» А. Шибицкая 

Цель: Знакомство с растениями. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 134 

Организованная 

деятельность 

« Гусли звончатые» 

Цель: Знакомство с русским народным 

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.61 



инструментом 
4
  

н
ед

ел
я

 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Мелодии друзей»  

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 144 

Организованная 

деятельность 

« Гусли звончатые» 

Цель: Знакомство с русским народным 

инструментом 

Знакомство детей с русским народным творчеством Т.Бударина 

С-П 2015 с.61 

 

 

 

Август.  Младший возраст 

  тема литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Досуг: « Из-за леса из-за гор». 

Цель: Побуждать передавать образ в движении. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 18 

Организованная 

деятельность 

«Веселые гуси» 

Цель: Обыгрывание  песенки-потешки 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.68 

2
 н

ед
ел

я
 

Развлечение: Кукольный театр «Зайчик» 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 23 

Организованная 

деятельность 

«Веселые гуси» 

Цель: Обыгрывание  песенки-потешки 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.68 



3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

«Радуга-лада» - концерт 

Цель: Вызвать положительный эмоциональный 

отклик на выступление старших детей 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 180 

Организованная 

деятельность 

«Кот Васька именинник» 

Цель: Побуждать исполнять песни  

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.69 

4
  

н
ед

ел
я

 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Краски и карандаши». 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 30 

Организованная 

деятельность 

«Кот Васька именинник» 

Цель: Побуждать исполнять песни  

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.69 

 

 

Август. Средний возраст 

  тема литература 

1
 н

ед
ел

я
 

Драматизация «Веселые лягушата Л. Миронова. 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Музыка в детском саду» Н.Ветлугина  М 1967 с 83 

Организованная 

деятельность 

« Я от бабушки ушел» 

Цель: Использование фольклора  

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.73 



2
 н

ед
ел

я
 

Развлечение: Кукольный театр «Лесная история» И. Бровкина 

Цель: Создание эмоционально-оценочный отклик у 

детей 

«Музыка в детском саду» вып 3 Н. Ветлугина  М 1967 с 57 

Организованная 

деятельность 

« Я от бабушки ушел» 

Цель: Использование фольклора  

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.73 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

« Светофор» Л Пантелеева 

Цель: Развивать способность детей понимать 

сюжет игры 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 47 

Организованная 

деятельность 

« В лес по грибы» 

Цель:Побуждать запоминать слова песен 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.78 

4
  
н

ед
ел

я
 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Летняя картинка» А. Шибицкая 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 67 

Организованная 

деятельность 

« В лес по грибы» 

Цель:Побуждать запоминать слова песен 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.78 

 

 

Август Старший возраст 

  тема литература 

1
 

н
ед

е

л
я

 

Досуг: « Кувшинчики» М Булатов  

Цель: Развитие ловкости, быстрой реакции, силы, 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 76 



меткости. 

Организованная 

деятельность 

« Деревянные ложки» 

Цель: Исполнение русских народных песен, игра на 

ложках 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.92 

2
 н

ед
ел

я
 

Забава: « Репка» 

Цель: Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 92 

Организованная 

деятельность 

« Деревянные ложки» 

Цель: Исполнение русских народных песен, игра на 

ложках 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.92 

3
 н

ед
ел

я
 

Познавательно-

тематическое 

развлечение: 

«Лето красное» концерт 

Цель: : Создание эмоционально-приподнятого 

настроения у детей. 

«Развлечения в детском саду» Л.С.Фурмина  М 1975 с 134 

Организованная 

деятельность 

« Песня душа народа» 

Цель: Воспитывать интерес к русской народной 

песне 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.48 

4
  

н
ед

ел
я

 

Музыкально-

литературное 

развлечение: 

«Петрушка идет в школу»Лаптева  

Цель: Вызвать интерес к школе  

«Музыка и развлечения в детском саду» Н.Ветлугина  М 1976 с 

22 

Организованная 

деятельность 

« Песня душа народа» 

Цель: Воспитывать интерес к русской народной 

песне 

Знакомство детей с русским народным творчеством 

Т.Бударина С-П 2015 с.48 
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