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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

        Рабочая программа Музыкального руководителя муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «3» (далее рабочая программа) - 

внутренний нормативный документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности музыкального руководителя с воспитанниками (от 3 до 

7 лет).  

Нормативно-правовую основу для разработки рабочей программы составила 

основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 общеразвивающего 

вида» (ООПДО МДОУ «Д/с №3»).  

Срок реализации Программы 1 учебный год. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, 

возрастных особенностях детей.  Обязательная часть программы составлена на основе 

примерной основной общеобразовательной программы «Детский сад – Дом радости» 

Н.М.Крыловой которая учитывает концептуальные положения целостного 

комплексного, интерактивного подхода к воспитанию дошкольника как 

индивидуальности, и парциальной программы «Ладушки» И.Каплуновой, 

И.Новоскольцевой. 

 Парциальная программа «Ладушки» представляет собой оригинальную 

разработку системы музыкальных занятий с дошкольниками. Она учитывает 

психологические особенности детей, строится на принципах внимания к потребностям 

и реакциям детей, создания атмосферы доверия и партнерства в музицировании, 

танцах, играх. Парциальная программа «Ладушки» отличается творческим, 

профессиональным подходом к развитию музыкальных способностей детей, их 

образного мышления и развитию личности. Программа «Ладушки» представляет 

собой качественно разработанный оригинальный продукт, позволяющий эффективно 

осуществлять комплексное всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: 

от восприятия музыки к ее исполнительству, доступными дошкольнику средствами, и 

к творчеству. 

 Рабочая программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования). Рабочая программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» по направлению «Музыкальная 

деятельность». 

              
Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель рабочей программы: создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности.  

Задачи по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 
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- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

 

Содержание образовательной области «Музыка» во 2 младшей группе 

направлено на решение следующих задач: 

- содействовать овладению музыкально-художественной деятельностью; 

- приобщению к музыкальному искусству. 

Овладение музыкально-художественной деятельностью: 

Певческая деятельность 

Содействовать:  

- охране певческого и речевого голоса, постепенному расширению его диапазона; 

овладению умением петь легко, без напряжения, правильно и четко пропевать слова, 

брать дыхание между музыкальными фразами; 

- развитию музыкального слуха, точности речевой и песенной интонации, чувству 

ритма; 

-развитию у ребенка потребности и умения подпевать взрослому; расширению 

певческого репертуара; 

- овладением протяжным пением, умением в игровых ситуациях петь с разным 

ритмом на 2-3 звуках, петь малые и большие терции, чистые кварты снизу вверх, сверху 

вниз, хроматизмы (плачет дед, бабка, зайка и т.д.), петь звукоподражания в жанре польки, 

вальса, марша; 

- развитию координации слуха и голоса, умения самостоятельно транспонировать 

попевки, песни в другие тональности, используя игровые приемы (поет папа-медведь, 

мама-медведица, Мишутка). 

Музыкально-ритмические движения 

Содействовать: 

- развитию интереса к музыкально-ритмической деятельности через разнообразные 

формы работы (музыкальные занятия, индивидуальные занятия, гимнастика, 

физкультурные занятия, самостоятельная музыкальная деятельность); 

- развитию правильной осанки ребенка. Мышечного чувства в упражнениях на 

чередовании напряжения и расслабления различных групп мышц; 

- совершенствованию умений ребенка ритмично выполнять основные движения (бег, 

ходьбу, прыжки) в соответствии с метрической пульсацией музыки, воспроизводить 

несложные ритмические рисунки; 

- овладению умением водить хороводы, исполнять парные и образные танцы, 

передавать в движениях настроение, характер музыки, используя различные атрибуты 

(шапочки, ленты, веночки); выполнять музыкальные движения с куклами (другими 

предметами); 

- совершенствованию ранее разученных танцевальных движений и овладение 

новыми (притопы, три притопа вправо, влево, на месте, два шага и три притопа на месте; 

покачивание корпуса с пружинкой; подскок врассыпную, по кругу, по одному, в паре; 

топотушки на месте, в движении, вправо, влево; приставной шаг с пружинкой; кружение 

при ходьбе, беге; боковой галоп; ковырялочка вправо, влево, прямо); 

- развитию интереса и вовлечения ребенка в танцевально-игровое творчество; 

- активизации образного мышления и воображения ребенка в придумывании 

движений под инструментальную музыку (свободная пляска), придумывании движений 

танца того или иного персонажа, игрового образа (танец зайчика и пр.), с использованием 

заданий разного типа: 

1 тип – воплощение в движениях музыкально-игрового образа вокальной и 

инструментальной музыки; 

2 тип – инсценирование песен, попевок, стихов с музыкой и без нее; 
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3 тип – сочинение плясок различных игровых образов (зайка, мишка, лиса и др.), 

сказочных персонажей. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

Содействовать: 

- развитию интереса, желания играть на музыкальных инструментах; 

- ознакомлению с тембром различных детских музыкальных инструментов и 

способами звукоизвлечения, самостоятельному выбору и обследованию этих 

инструментов; 

- умению протопывать, проигрывать ритм на музыкальной лесенке, детских 

музыкальных инструментах. 

Приобщение к музыкальному искусству 

Содействовать: 

- развитию у ребенка эмоциональной отзывчивости на музыку, познавательного 

интереса к музыкальным произведениям разного жанра, желания слушать, высказываться 

о музыке; 

- овладению простейшими навыками культуры слушания музыки, слуховым 

самоконтролем (на примере контрастных музыкальных произведений); 

- умению слушать и слышать красоту звучания певческого голоса человека; 

развитию интереса к слушанию сольных и хоровых вокальных произведений; 

- расширению представлений о разном характере музыкальных произведений, 

жанрах в музыке; 

- овладению умением анализировать и сравнивать музыкальные произведения по 

изобразительным средствам музыки; 

- активизации музыкального восприятия и мышления ребенка; 

- развитию музыкальной памяти ребенка, упражнению в узнавании вокального 

произведения и назывании его; 

- развитию активности, самостоятельности, творчества в передаче своих 

впечатлений от музыки, а также особенностей музыкального произведения. 

 

 

Содержание образовательной области «Музыка» в средней группе направлено 

на решение следующих задач: 

- содействовать овладению музыкально-художественной деятельностью; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

 

Овладение музыкально-художественной деятельностью 

Певческая деятельность: 

- содействовать охране детского певческого и речевого голоса, постепенному 

расширению его диапазона; овладение умением петь легко, без напряжения, правильно и 

четко пропевать слова, брать дыхание между музыкальными фразами; 

- развитию чистоты интонирования, четкости дикции, правильному певческому 

дыханию, артикуляции; умению петь выразительно, эмоционально передавать в песенных 

интонациях настроение, характер музыки; 

- развитию музыкального слуха, координации слуха и голоса: умению петь с 

различными интервалами сверху вниз и снизу вверх, в разных регистрах, с разным 

ритмом, темпом, развитию представлений о видах звуков; 

- развитию потребности ребенка петь в самостоятельной музыкально-

художественной деятельности; 

- расширению песенного репертуара, кругозора в вокальном искусстве. 

Музыкально-ритмические движения 

Содействовать: 
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- совершенствованию музыкального восприятия и эмоциональной отзывчивости на 

музыку; умению самостоятельно изменять музыкальное движение в соответствии со 

сменой частей произведения, его динамики, темпа; 

- овладению умением передавать разное эмоциональное состояние в танце, 

хороводе; 

- совершенствованию ранее разученных движений и овладению новыми: подскок с 

кружением вправо, влево, по одному, в паре; подскок с притопом на месте; переменный 

шаг; присядка; приставной шаг; качалочка вперед, назад, влево, вправо; выбрасывание на 

подскоке поочередно носка, пятки; ковырялочка на подскоке и три притопа; хороводный 

шаг: кружение подскоком, припаданием, прыжками в присяде; сужение и расширение 

круга с различными движениями: топотушками, боковым галопом и др.; 

- развитию творческой активности, самостоятельности, оригинальности в создании 

танцевальных движений в свободной пляске. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

Содействовать: 

- осознанному дифференцированному восприятию высоты и длительности 

музыкальных звуков, ладового, ритмического чувства; 

- овладению новыми способами моделирования звукоряда; 

- определению на слух в том или ином упражнении мелодии, исполняемой на 

различных музыкальных инструментах, какой звук выше, ниже, из скольких нот состоит 

мелодия; 

- развитию техники игры на музыкальных инструментах; 

- овладению умением, играя в оркестре, слушать себя и своих товарищей; 

- слаженно играть в оркестре попевки; 

-сочинению песенных импровизаций на поэтические тексты в разных жанрах. 

Приобщение к музыкальному искусству 

Содействовать овладению основами музыкальной культуры: 

- создавать благоприятные возможности для получения ребенком полноценных 

музыкальных впечатлений, приобщение его к языку интонаций: народной, классической и 

современной музыки; развития у него устойчивого интереса и любви к музыке; 

- обогащать развитие эмоциональной отзывчивости, сопереживания в процессе 

восприятия музыки; 

- научить умению различать содержание, характер, настроение музыки, 

дифференцированно воспринимать и различать музыкальные произведения в разном 

темпе и размере; 

- научить умению высказывать   свои суждения о музыкальном произведении, давать 

им оценку, используя музыкальные термины; 

- знакомить с вокальной и инструментальной музыкой, звучащей в исполнении 

различных оркестров; 

- обогатить представления о жанре вальса и марша. 

 

Содержание образовательной области «Музыка» в старшей группе направлено 

на решение следующих задач: 

- содействовать овладению музыкально-художественной деятельности; 

- приобщать к музыкальному искусству. 

 

Овладение музыкально-художественной деятельностью 

Певческая деятельность 

Содействовать: 

- охране детского певческого голоса, постепенному расширению его диапазона;  

- накапливанию новых ярких впечатлений и представлений о вокальном искусстве, 

формированию художественного вкуса, интереса к пению; расширению певческого 
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репертуара; совершенствованию вокально-хоровых навыков; развитию исполнительского 

мастерства, артистизма; 

- овладению основами певческой культуры: углублять представления о высоте, 

тембре, длительности звуков; уметь петь естественным, легким, напевным, звонким, 

подвижным звуком; брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

не поднимая плеч; произносить отчетливо слова, петь выразительно, в соответствии с 

характером музыки; 

- овладению умением самостоятельно, все вместе начинать и заканчивать песню, 

сохранять указанный темп; петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, 

смягчать концы музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно 

передавать мелодию;  

- развитию потребности ребенка петь в самостоятельной музыкально-

художественной деятельности; самостоятельно импровизировать простейшие мотивы, 

передавая характер пляски, пользуясь образцом и без образца. 

Музыкально-ритмические движения 

- уметь выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с музыкальным 

образом, разнообразным характером музыки, динамикой, регистрами; ускорять и 

замедлять движение; отмечать в движении метр, метрическую пульсацию, акценты, 

несложный ритмический рисунок; менять движение в соответствии с музыкальными 

фразами; самостоятельно начинать движение после вступления; инсценировать игровые 

песни, придумывать новые варианты движений в играх; составлять несложные 

композиции плясок. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

- содействовать осознанному дифференцированному восприятию высоты и 

длительности музыкальных звуков, ладового, ритмического чувства;  

- овладению способами моделирования звукоряда; 

- определять на слух в упражнении мелодии, исполняемой на различных 

инструментах; 

Развитие техники игры на музыкальных инструментах: 

- содействовать овладению умением подбирать по слуху простейшие ритмы и 

попевки; вспоминать и исполнять знакомые пьесы и песни на детских музыкальных 

инструментах, использовать их в своих играх, хороводах, плясках; импровизировать 

попевки; 

- правильно расходовать дыхание, играя на триолах, кларнетах, дудочках; 

приглушать звучание тарелок, треугольников; 

- играть индивидуально и в ансамбле простейшие попевки на металлофоне. 

 

Содержание образовательной области «Музыка» в подготовительной группе 

направлено на решение следующих задач: 

- Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному 

наследию и современной музыке. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, 

тембровый и динамический слух. Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, 

вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера.  

- Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. Продолжать развивать навыки 

восприятия звуков по высоте в пределах квинты-терции; обогащать впечатления детей и 

формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную память. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-слуховую координацию. Учить самостоятельно, придумывать 

мелодии, используя в качестве образца русские народные песни и танцы.  
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- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

передавая в танце эмоционально-образное содержание.  

- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т.п.). Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных 

инструментов и в оркестровой обработке. 

Восприятие музыки 

Содействовать: 

- углублению любви к музыке, развитию желания и умения слушать музыкальные 

произведения, способности понимать их смысл и эмоционально откликаться на 

выраженные в них чувства и настроения; 

- овладению умениями слушать и слышать, а также различать некоторые жанры 

музыки, слышать и дифференцировать тембр инструментов симфонического оркестра; 

- обогащению развития способности слышать в произведении процесс развития 

музыкального образа, выделять выразительные и изобразительные средства, дающие 

возможность понять содержание музыкального произведения; 

- совершенствованию умения различать вступление, заключение, запев, припев, 

некоторые темповые и динамические нюансы; развитию способности чувствовать 

выразительность звуковых и ритмических отношений; 

- удовлетворению потребности ребенка передавать настроение музыкального 

произведения в рисунке; воплощать настроение, характер и процесс развития 

музыкального образа в творческом движении. 

Певческая деятельность 

Содействовать: 

- охране детского певческого голоса, постепенному расширению его диапазона; 

- накоплению новых, ярких впечатлений и представлений о вокальном искусстве, 

совершенствованию художественного вкуса, интереса к пению; 

- расширению певческого репертуара; совершенствованию вокально-хоровых 

навыков, дальнейшему развитию исполнительского мастерства, артистизма; 

- овладению основами певческой культуры: углубление представлений о высоте, 

тембре, длительности звуков, умение петь естественным, звонким, напевным, легким, 

подвижным звуком: брать дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, 

не поднимая плеч; 

- овладению умением самостоятельно, всем вместе начинать и заканчивать песню, 

сохраняя указанный темп; 

- развитию потребности ребенка петь в самостоятельной музыкальной деятельности. 

Музыкально-ритмические движения 

- выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с музыкальными 

образами, разнообразным характером музыки, динамикой, регистрами; 

- ускорять и замедлять движение; 

- ориентироваться в пространстве; отмечать в движении метр, метрическую 

пульсацию, акценты, несложный ритмический рисунок; 

- менять движение в соответствии с музыкальными фразами; самостоятельно 

начинать движение после вступления;  

- инсценировать игровые песни, придумывать новые варианты движений в играх; 

комбинировать элементы танцевальных движений; составлять несложные композиции 

плясок. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

Содействовать: 

- развитию техники игры на музыкальных инструментах. 
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- дальнейшему совершенствованию умения подбирать по слуху простейшие ритмы и 

попевки, импровизировать несложные мелодии считалочки; вспоминать и исполнять 

знакомые песни и пьесы на детских музыкальных инструментах, использовать их в своих 

играх, хороводах и плясках, импровизировать попевки; 

- правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать кастаньеты, 

маракасы; 

- овладению умением играть индивидуально и в небольшом ансамбле простейшие 

попевки на музыкальных инструментах, точно исполняя мелодию, соблюдая общую 

динамику, ритмический рисунок; своевременно начинать и заканчивать игру; 

- творческому проявлению ребенка в инструментальной импровизации. 

 

 

Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 
 

Содержание рабочей программы составлено с учетом основных принципов 

дошкольного образования, отраженных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО):  

1. Принцип создания обстановки, в которой ребенок чувствует себя 

комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, пению), нужно дать 

возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. Согласно Конвенции о 

правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, желаний, эмоций. 

Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими причинами.  

• Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания 

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 

действию ребенка.  

• Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы 

пока к новой, на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к 

ребенку, проявление индивидуального подхода.  

• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога – 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее 

отвлекут ребенка.  

2. Принцип целостного подхода в решении педагогических задач:  

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и 

пляски, музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных 

задач по всем разделам музыкального воспитания. 

4. Принцип соотношения музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут 

осмыслить значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность 

принять в нем посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и 

в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или 

частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Принцип партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я 

взрослый», «Я больше тебя знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с 

детьми должно происходить на равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», 

«Покажите мне», «Кто мне поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. 

Дети, общаясь на таком уровне, интуитивно все равно воспринимают взрослого как 

учителя, педагога. Но мягкий, спокойный тон и дружеское общение создают 

непринужденную, теплую и доверительную обстановку. Следовательно, группа детей, 

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым. 
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6. Принцип положительной оценки деятельности детей, что способствует еще 

более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению и желанию 

дальнейшего участия в творчестве. 

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть 

зафиксировано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде 

музыкальной деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать 

интересную идею, показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей 

непроизвольно, стихийно. Педагог, внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот 

момент, зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним 

прислушиваются, их хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, 

стараться, творить. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

 

Целевые ориентиры Рабочей программы 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров (п. 4.1. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников (п. 4.3. ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте:  

Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении.  

Владеет активной речью, включенной в общение, может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.  

Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазание, перешагивание и пр.).  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
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Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). 

 

 

2 младшая группа (дети 3-4 лет) 

Пение 

- поют слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой; 

- поют легко, без напряжения; 

-внимательно прослушивают вступление и проигрыш; 

-узнают знакомую песню; 

-правильно и четко пропевают слова; 

-берут дыхание между музыкальными фразами; 

-подпевают взрослому; 

-овладевают протяжным пением; 

-в игровых ситуациях пеют с разным ритмом на 2-3 звуках; 

-поют малые и большие терции, чистые кварты снизу вверх, сверху вниз, хроматизмы 

(плачет дед, бабка, зайка и т.д.); 

-поют звукоподражания в жанре польки, вальса, марша; 
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-координируют слух и голос; 

-самостоятельно транспонируют попевки, песни в другие тональности, используя игровые 

приемы (поет папа-медведь, мама-медведица, Мишутка). 

Музыкально-ритмические движения 

-ритмично выполняют основные движения (бег, ходьбу, прыжки) в соответствии с 

метрической пульсацией музыки; 

-воспроизводят несложные ритмические рисунки;  

-умеют хорошо ориентироваться в пространстве 

-умеют водить хороводы; 

-исполняют парные и образные танцы; 

-передают в движениях настроение, характер музыки, используя различные атрибуты 

(шапочки, ленты, веночки);  

-выполняют музыкальные движения с куклами (другими предметами); 

-выполняют притопы, три притопа вправо, влево, на месте, два шага и три притопа на 

месте; покачивание корпуса с пружинкой; подскок врассыпную, по кругу, по одному, в 

паре; топотушки на месте, в движении, вправо, влево; приставной шаг с пружинкой; 

кружение при ходьбе, беге; боковой галоп; ковырялочка вправо, влево, прямо; 

-проявляют образное мышление и воображение в придумывании движений под 

инструментальную музыку (свободная пляска), придумывании движений танца того или 

иного персонажа, игрового образа (танец зайчика и пр.), с использованием заданий 

разного типа: 

1 тип – воплощение в движениях музыкально-игрового образа вокальной и 

инструментальной музыки; 

2 тип – инсценирование песен, попевок, стихов с музыкой и без нее; 

3 тип – сочинение плясок различных игровых образов (зайка, мишка, лиса и др.), 

сказочных персонажей; 

- не стесняются выступать по одному. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

-различают тембр различных детских музыкальных инструментов; 

-правильно извлекают звуки из простейших музыкальных инструментов; 

-умеют протопывать, проигрывать ритм на музыкальной лесенке, детских музыкальных 

инструментах;  

-могут правильно отхлопать простейшие ритмы. 

Восприятие музыки 

-эмоционально отзываются на музыку; 

-проявляют познавательный интерес к музыкальным произведениям разного жанра, 

желание слушать, высказываться о музыке; 

-слушают небольшие музыкальные произведения до конца, узнают их; 

-определяют жанр – песня, танец, марш, отвечают на вопросы педагога; 

-определяют на слух темп музыки (быстро-медленно), динамику (громко-тихо), характер 

(весело-грустно); 

 

Средняя группа (дети 4-5 лет) 

Пение  

-поют слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой; 

- поют легко, без напряжения; 

-внимательно прослушивают вступление и проигрыш; 

-узнают песню по вступлению, а также по любому отрывку, по мелодии, сыгранной или 

спетой без слов; 

-правильно и четко пропевают слова, правильно артикулируют; 

-берут дыхание между музыкальными фразами;  

-чисто интонируют; 
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-поют выразительно, эмоционально передают в песенных интонациях настроение, 

характер музыки; 

-развит музыкальный слух, координация слуха и голоса: умеют петь с различными 

интервалами сверху вниз и снизу вверх, в разных регистрах, с разным ритмом, темпом,  

-развиты представления о видах звуков; 

-выражает потребности петь в самостоятельной музыкально-художественной 

деятельности; 

-умеют начинать и заканчивать пение с музыкой; 

-придумывают мелодии на небольшие фразы; 

-аккомпанируют себе на музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмические движения 

-эмоциональной отзываются на музыку;  

-умеют самостоятельно изменять музыкальное движение в соответствии со сменой частей 

произведения, его динамики, темпа; 

-умеют передавать разное эмоциональное состояние в танце, хороводе;  

-умеют выразить в движении образы героев игр и хороводов; 

-усвоили простейшие танцевальные движения: подскок с кружением вправо, влево, по 

одному, в паре; подскок с притопом на месте; переменный шаг; присядка; приставной 

шаг; качалочка вперед, назад, влево, вправо; выбрасывание на подскоке поочередно носка, 

пятки; ковырялочка на подскоке и три притопа; хороводный шаг: кружение подскоком, 

припаданием, прыжками в присяде; сужение и расширение круга с различными 

движениями: топотушками, боковым галопом и др.; 

-проявляют творческую активность, самостоятельность, оригинальность в создании 

танцевальных движений в свободной пляске, используют выученные движения; 

-умеют выполнять солирующие роли; 

-начинают и заканчивают движение с началом и окончанием музыки. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

-осознанно воспринимают высоту и длительности музыкальных звуков; 

-сформированы ладовое, ритмическое чувства; 

-владеют новыми способами моделирования звукоряда; 

-определяют на слух в том или ином упражнении мелодии, исполняемой на различных 

музыкальных инструментах, какой звук выше, ниже, из скольких нот состоит мелодия; 

-развиты техники игры на музыкальных инструментах; 

-умеют, играя в оркестре, слушать себя и своих товарищей; 

-слаженно играют в оркестре попевки; 

-сочиняют песенные импровизации на поэтические тексты в разных жанрах; 

-умеют пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом 

музыкальном инструменте; 

-умеют подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Восприятие музыки 

-развит устойчивый интерес и любовь к музыке; 

-развита эмоциональная отзывчивость, сопереживание в процессе восприятия музыки; 

-умеют различать содержание, характер, настроение музыки,  

-дифференцированно воспринимают и различать музыкальные произведения в разном 

темпе и размере; 

-умеют высказывать   свои суждения о музыкальном произведении, давать им оценку; 

-различают вокальную и инструментальную музыку, звучащую в исполнении различных 

оркестров; 

- самостоятельно определяют жанр музыки (танец, марш, песня) и их виды; 

- различают двухчастную форму. 

 

Старшая группа (дети 5-6 лет) 
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Пение 

-владеют основами певческой культуры: имеют представления о высоте, тембре, 

длительности звуков;  

-умеют петь естественным, легким, напевным, звонким, подвижным звуком;  

-берут дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, не поднимая плеч; 

-отчетливо произносят слова; 

-поют выразительно, в соответствии с характером музыки; 

-умеют самостоятельно, все вместе начинать и заканчивать песню, сохранять указанный 

темп;  

-умеют петь, ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание, смягчать концы 

музыкальных фраз, точно выполнять ритмический рисунок, правильно передавать 

мелодию;  

-развиты потребности петь в самостоятельной музыкально-художественной деятельности;  

-самостоятельно импровизируют простейшие мотивы, передавая характер песни, 

пользуясь образцом и без образца; 

-узнают песню по вступлению, а также по любому отрывку, по мелодии, сыгранной или 

спетой без слов; 

-умеют начинать и заканчивать пение с музыкой, придумывать мелодии на небольшие 

фразы; 

-аккомпанируют себе на музыкальных инструментах. 

Музыкально-ритмические движения 

-умеют выразительно и непринужденно двигаться в соответствии с музыкальным образом, 

разнообразным характером музыки, динамикой, регистрами;  

-умеют ускорять и замедлять движение;  

-умеют отмечать в движении метр, метрическую пульсацию, акценты, несложный 

ритмический рисунок;  

-меняют движение в соответствии с музыкальными фразами;  

-самостоятельно начинают движение после вступления;  

-начинают и заканчивают движение с началом и окончанием музыки; 

-инсценируют игровые песни; 

-придумывают новые варианты движений в играх;  

-составлять несложные композиции плясок; 

-умеют выполнять знакомые движения под незнакомую музыку, тем самым проявляя 

творчество; 

-инсценируют игровые песни, придумывают новые варианты движений в играх, в 

самостоятельной деятельности;  

-умеют выполнять солирующие роли. 

Музыкальная инструментальная деятельность 

-осознанно воспринимают высоту и длительность музыкальных звуков,  

-сформированы ладовое, ритмическое чувство;  

-владеют способами моделирования звукоряда; 

-определяют на слух в упражнении мелодии, исполняемой на различных инструментах; 

-умеют пропеть простейший ритмический рисунок или сыграть его на любом 

музыкальном инструменте; 

-умеют подобрать ритм к определенной картинке или картинку к ритму. 

Игры на музыкальных инструментах: 

-умеют подбирать по слуху простейшие ритмы и попевки;  

-вспоминают и исполняют знакомые пьесы и песни на детских музыкальных 

инструментах; 

-используют их в своих играх, хороводах, плясках; импровизируют попевки; 

-приглушают звучание тарелок, треугольников; 
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-играть индивидуально и в ансамбле простейшие попевки на металлофоне. 

Восприятие музыки 

-умеют самостоятельно определять жанр музыки (танец, марш, песня); 

-умеют различать «одночастную», «двухчастную» и «трехчастную» форму,  

-умеют определять простыми словами характер произведения. 

 

Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

Певческая деятельность 

- развит художественный вкус, интерес к пению; 

-владеют основами певческой культуры: имеют представления о высоте, тембре, 

длительности звуков; 

-поют естественным, звонким, напевным, легким, подвижным звуком; 

-берут дыхание перед началом песни и между музыкальными фразами, не поднимая плеч; 

-самостоятельно, все вместе начинают и заканчивают песню, сохраняя указанный темп; 

-проявляют потребность петь в самостоятельной музыкальной деятельности; 

-поют слаженно, начиная и заканчивая пение вместе с музыкой,  

-внимательно прослушивают вступление и проигрыш; 

-узнают знакомую песню. 

Восприятие музыки 

-проявляют любовь к музыке, желание и умение слушать музыкальные произведения; 

-понимают смысл музыкального произведения, эмоционально откликаются на 

выраженные в нем чувства и настроения; 

-умеют различать некоторые жанры музыки; 

-слышат и дифференцируют тембр инструментов симфонического оркестра; 

-слышат в произведении процесс развития музыкального образа, выделяют 

выразительные и изобразительные средства, дающие возможность понять содержание 

музыкального произведения; 

-различают вступление, заключение, запев, припев, некоторые темповые и динамические 

нюансы;  

-чувствуют выразительность звуковых и ритмических отношений; 

-проявляют потребности передавать настроение музыкального произведения в рисунке; 

-воплощают настроение, характер и процесс развития музыкального образа в творческом 

движении. 

Музыкально-ритмические движения 

-выразительно и непринужденно двигаются в соответствии с музыкальными образами, 

разнообразным характером музыки, динамикой, регистрами; 

-ускоряют и замедляют движение; 

-ориентируются в пространстве;  

-отмечают в движении метр, метрическую пульсацию, акценты, несложный ритмический 

рисунок; 

-меняют движение в соответствии с музыкальными фразами;  

-умеют различать трехчастную неконтрастную музыку; 

-самостоятельно меняют движения по частям и музыкальным фразам; 

-самостоятельно начинают движение после вступления;  

-умеют энергично ходить, легко бегать, ритмично прыгать, выполнять различные махи 

руками и выбрасывание ног, кружиться под руку, выполнять «ковырялочку», притопы,  

-умеют использовать знакомые движения в творческих плясках, оценивать качество 

выполняемых движений. 

-инсценируют игровые песни, придумывают новые варианты движений в играх; 

-комбинируют элементы танцевальных движений;  

-составляют несложные композиции плясок. 

Музыкальная инструментальная деятельность 
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-владеет техникой игры на музыкальных инструментах; 

-умеют подбирать по слуху простейшие ритмы и попевки; 

-импровизируют несложные мелодии считалочки;  

-вспоминают и исполняют знакомые песни и пьесы на детских музыкальных 

инструментах, используют их в своих играх, хороводах и плясках, импровизируют 

попевки; 

-правильно держат руки при игре на бубне, барабане, встряхивают кастаньеты, маракасы; 

-умеют играть индивидуально и в небольшом ансамбле простейшие попевки на 

музыкальных инструментах, точно исполняя мелодию, соблюдая общую динамику, 

ритмический рисунок;  

-своевременно начинать и заканчивать игру в ансамбле; 

-чувствуют ритм и уметь прохлопать его; 

-может проиграть любое музыкальное произведение с заданным ритмическим рисунком. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в «Художественно-эстетическом развитии» 

 

2.1.1. Содержание программы по музыкальной деятельности во второй 

младшей группе (в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3»)  

2.1.2. Содержание программы по музыкальной деятельности в средней группе 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

2.1.3. Содержание программы по музыкальной деятельности в старшей группе 

(в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

2.1.4. Содержание программы по музыкальной деятельности в 

подготовительной к школе  группе (в соответствии с ООПДО МДОУ «Д/с №3») 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных  осбенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

  

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Музыка является важным средством творческого, умственного и физического 

развития детей. Умение вслушиваться и отвечать на вопросы, обосновывать свои ответы, 

делать обобщения и сравнения требуют активной умственной деятельности. На каждом 

этапе занятия ставятся новые задачи, которые стимулируют ребенка мыслить, творить.   

Музыкальные занятия строятся на взаимосвязи музыки и движения, где формируется 

правильная осанка ребенка, совершенствуется координация движений. В разделе 

«Распевание, пение» развивается голосовой аппарат ребенка, расширяется певческий 

диапазон, совершенствуется четкая артикуляция звуков.   

 

Музыкальная НОД состоит из трех частей 

1.Вводная часть.  

Музыкально-ритмические упражнения.  

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 

танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

2.Основная часть.  

Восприятие музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, 

создающих художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать.  

Подпевание и пение.  

Цель - развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, 

петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с 

воспитателем. 

В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие 

памяти и воображения, музыкально-сенсорных способностей. 

3.Заключительная часть. 

Игра или пляска.  

 

Формы, методы и средства, используемые в организации образовательного 

процесса с воспитанниками, зависят от:    

- возрастных особенностей воспитанников,  

- индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей,  
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- личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей,  

- формы организации деятельности воспитанников (организованная образовательная 

деятельность, образовательная деятельность в ходе режимных моментов, самостоятельная 

деятельность детей).   

 

Реализация Рабочей программы основывается: 

 

Формы Методы Средства 

Музыкальные занятия.   

Праздники. Развлечения  

(все виды театра: 

кукольный, настольный, 

бибабо, марионетки; 

концерты; спектакли, как 

при участии взрослых, так 

и совместные; вечера 

досуга (включают 

литературную, 

изобразительную, 

театрально-игровую 

деятельность, а также 

спортивную: упражнения, 

подвижные игры, 

соревнования, эстафеты).  

Самостоятельная 

деятельность (ребенок по 

своей собственной 

инициативе поет, танцует, 

подбирает мелодию на 

детских музыкальных 

инструментах, играет в 

концерты, театры, 

спектакли).   

Музыка, сопровождающая  

утреннюю гимнастику и  

режимные моменты в  

группе. 

Наглядный метод включает  

в себя ряд следующих 

компонентов: слуховая 

наглядность - 

непосредственное 

слушание музыки 

ребенком, как специальное, 

так и во время исполнения 

им песен и музыкально-

ритмических   

движений; тактильная 

наглядность – ощущение 

телом волновых колебаний 

музыкального звучания; 

зрительная наглядность - 

картины, рисунки, цветные 

карточки и т. д.  

применяются для того, 

чтобы конкретизировать 

впечатления, разбудить 

фантазию, 

проиллюстрировать 

незнакомые явления, 

образы и т. д.   

Практический метод может 

носить характер прямого 

воздействия: ребенок 

учится правильно держать 

молоточек для игры на 

металлофоне, осваивает 

приемы игры на 

инструментах, повторяет за 

педагогом музыкально- 

ритмические движения, 

воспроизводит мелодию 

песни. Практический метод 

может содержать элементы 

проблемности: педагог 

показывает не один вариант 

выполнения действий, а два 

или несколько (например, 

несколько приемов игры 

или музыкально– 

ритмических движений – 

Музыкально-дидактические  

игры и пособия; 

аудиоприложения к 

конспектам музыкальных 

занятий (вторая группа 

раннего возраста, вторая 

младшая, средняя, старшая, 

подготовительная); 

наглядно-иллюстративный 

материал: портреты 

русских и зарубежных 

композиторов, комплект 

«Музыкальные 

инструменты», сюжетные 

картины, пейзажи (времена 

года); мягкие игрушки для 

сюжетно-ролевых игр; 

детские музыкальные 

инструменты: 

металлофоны, ксилофоны, 

треугольники, 

колокольчики, деревянные 

ложки, кастаньеты, 

бубенцы, маракасы, бубны, 

трещотки, барабаны; 

погремушки, коробочка; 

детские театральные 

костюмы и шапочки, 

кукольный театр; атрибуты 

к играм и танцам (флажки, 

цветы, ленты, султанчики, 

платочки,  листики, и т.д); 
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нужно выбрать подходящие  

для музыкального 

произведения), ребенку  

предложить самому найти 

один или несколько 

вариантов движений, 

соответствующих музыке, 

по-своему использовать 

знакомые движения, 

разнообразить их в 

соответствии со сменой 

характера музыки.  

Словесный метод— беседа,  

рассказ, пояснение, 

разъяснение — помогает 

подвести детей к 

целостному восприятию 

музыкального образа и 

пониманию содержания 

конкретных музыкальных 

произведений, передать им 

определенные знания: о 

музыке, композиторах, 

исполнителях, 

музыкальных инструментах 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога – 

помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в 

которой, с одной стороны, он в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами деятельности, с другой 

– педагог может решить педагогические задачи.  

Включаясь в разные виды деятельности, в том числе - музыкальную, ребенок 

стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

- создавать положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя 

любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать теплое слово 

для выражения своего отношения к ребенку  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

- создавать условия для разнообразной музыкально-творческой деятельности детей;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам 

(концерты, праздники и др.);  

- обсуждать совместные праздники, развлечения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой деятельности 

детей по интересам. 
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2.2.3.  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:   

-изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;    

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;    

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;    

-создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;    

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;    

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Виды взаимоотношений МДОУ «Детский сад №3» с семьями воспитанников:   

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.   

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.   

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:   

-Открытость МДОУ «Детский сад №3» для семьи   

-Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей   

 

Мероприятия музыкального руководителя по взаимодействию с семьей 

 

М
ес

я
ц

 

Мероприятия 

С
ен

тя
б

р
ь
  

 

Консультация для родителей: «Пение как важный фактор развития речи у 

детей» (средние группы) 

 

Стендовая информация «Интересные факты о музыке» 
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О
к
тя

б
р
ь 

 

 

Осенние праздники (все группы) 

 

Консультации: «Пойте детям перед сном» (младшие группы);  

 

«Инспектор Мигалочкин в гостях у ребят» (размещение развлечения на сайте 

ДОУ) 

Н
о
я
б

р
ь
  

 

Праздничное мероприятие ко дню Народного единства 

(размещение видеоотчета на сайте д/сада) (старшие, подготовительные группы) 

 

Консультации: «Учимся слушать музыку дома» (средние группы); «Влияние 

музыки на психику ребёнка» (старшие группы).   

 

Литературно-игровая программа «Мама – лучший друг», посвященная 

празднику «День матери» (все возрастные группы) (размещение видео на сайте 

д/сада) 

Д
ек

аб
р
ь
  

 

Стендовая информация «Нам не страшен Дед Мороз» 

 

Публичная консультация на сайте ДОУ «Музыка в общении с ребёнком». 

 

Праздники «Новый год стучится в двери» (все возрастные группы) 

 

Я
н

в
ар

ь
  

 

«Зимние забавы» физкультурный праздник на улице совместно с родителями. 

(подготовка оборудования, грамоты, призы)  

 

Консультации: «Музыка в общении с ребёнком» (младшие группы); «Роль 

музыки в развитии малышей» (средняя); «Самодельные музыкальные 

инструменты» (старшая); «Как провести с ребёнком святки» (подготовительная 

группа). 

Ф
ев

р
ал

ь
 

 

Физкультурно-музыкальный праздник ко дню Защитника Отечества «Добы-

молодцы» (старшие, подготовительные группы) (привлечение родителей: 

участие пап в соревнованиях, грамоты, угощения) 

 

Стендовая информация: «Правила поведения при встрече с музыкой», «Как 

научить ребёнка слушать музыку». 

М
ар

т 
 

 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 марта (все 

возрастные группы)  

 

Общесадовый праздник «День здоровья»: неделя открытых дверей, посещение 

родителями утренних зарядок, занятий, развлечений  

 

Публичная консультация на сайте ДОУ «Как организовать детский праздник». 
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А
п

р
ел

ь
  

 

Общесадовый праздник «Масленица» (привлечение родителей к организации 

праздника: выпечка блинов, изготовление атрибутов, фото и видео сьемка)  

 

«Космическое путешествие» (подготовительные группы) (активное участие 

родителей в конкурсных заданиях) 

 

Городской детский фестиваль творчества народа коми «Йöлöга» («Эхо») 

(привлечение родителей в подготовке костюмов для выступления, 

сопровождение детей к месту выступления) 

 

Консультации: «Как слушать музыку с ребёнком» (младшие группы) 

 

М
ай

  

 

Консультации: «Музыкальные игры в семье» (средние группы); 

«Музыкотерапия» (старшие, подготовительные группы).  

 

Праздник «Выпускной бал» (подготовительные группы)  

 

В
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а 

 

Индивидуальное или групповое консультирование по запросу родителей 

(законных представителей). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Виды взаимоотношений МДОУ с семьями воспитанников:   

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.   

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.   

 

  

Направления взаимодействия Формы взаимодействия  

Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей   

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи, беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты);   

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование;   

- проведение мониторинга потребностей семей 

в дополнительных услугах.   

Информирование родителей - буклеты, информационные листы;  

- информационные стенды, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МАДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки, папки-передвижки, 

ширмы.   

Консультирование родителей - консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная).   

Просвещение и обучение родителей   По запросу родителей или по выявленной 
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проблеме:   

- семинары-практикумы;  

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов;  

- официальный сайт организации. 

Совместная деятельность МДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников;  

- выставки творчества;  

- семейные фотоколлажи;  

- проектная деятельность 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Особенности организации режима дня воспитанников 

 

Понедельник  Вторник Среда Четверг Пятница  

8:00 – 8:10 

утренняя 

зарядка 

8:00 – 8:10 

утренняя 

зарядка 

8:00 – 8:10 

утренняя 

зарядка 

8:00 – 8:10 

утренняя 

зарядка 

8:00 – 8:10 

утренняя 

зарядка 

9:10 – 9:30 

1 средняя 

группа 

(«Росинка») 

9:10 – 9:30 

2 средняя 

группа 

(«Василек») 

9:10 – 9:25 

1 вторая 

младшая группа  

(«Огонек»)  

9:10 – 9:30 

1 средняя 

группа 

(«Росинка») 

9:10 – 9:30 

2 средняя 

группа 

(«Василек») 

9:45-10:10 

1 старшая 

группа 

(«Сказка») 

9:45-10:10 

2 старшая 

группа 

(«Солнышко») 

9:35 – 9:50  

 2 вторая 

младшая группа 

(«Светлячок») 

9:45-10:10 

1 старшая 

группа 

(«Сказка») 

9:45-10:10 

2 старшая 

группа 

(«Солнышко») 

10:40-11:10 

1 

подготовительн

ая группа 

(«Ромашка») 

10:40-11:10 

2 

подготовительн

ая группа 

(«Родничок») 

 

10:40-11:10 

1 

подготовительн

ая группа 

(«Ромашка») 

10:40-11:10 

2 

подготовительн

ая группа 

(«Родничок») 

 

3.2.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-массовых и 

спортивных мероприятий 

 

Наименование мероприятий Сроки проведения 

Диагностика (на начало учебного года) Сентябрь 

Музыкальные занятия с детьми согласно реализуемым 

воспитательно-образовательным программам и сеткам занятий   

В течение года 

Развлечение, посвящённое празднику «День знаний» (средние, 

старшие, подготовительные группы) 

Сентябрь 

Осенние праздники (все возрастные группы) Октябрь 

Развлечения ко Дню народного единства (старшие, 

подготовительные группы) 

Ноябрь 

Литературно-игровая программа «Мама – лучший друг»,  

посвященная празднику «День матери» (вторая мл., средние, 

старшие, подготовительные группы) 

Ноябрь 

Праздники «Новый год стучится в двери» (все возрастные 

группы) 

Декабрь 

«Новогодняя дискотека» (старшие, подготовительные группы)  Январь 

Физкультурно-музыкальный праздник ко дню Защитника 

Отечества «Добы-молодцы» (старшие, подготовительные 

группы)  

Февраль 

Утренники, посвященные Международному женскому дню 8 

марта (все возрастные группы)  

Март 
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Общесадовый праздник «День здоровья»: неделя открытых 

дверей, посещение родителями утренних зарядок, занятий, 

развлечений  

Март 

Общесадовый праздник «Масленица»  Апрель 

«Космическое путешествие» (подготовительные группы)  Апрель 

Городской детский фестиваль творчества народа коми «Йöлöга» 

(«Эхо»)  

Апрель 

Развлечение «Славься, День Победы!» (старшие, 

подготовительные группы) 

Май 

Праздник «Выпускной бал» (подготовительные группы)  Май 

Диагностика (на конец учебного года) Май 

 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

 

Одним из главных принципов успешной организации образовательной деятельности 

является создание насыщенного и современного материально- технического обеспечения.   

 Для успешной реализации Программы используются: групповые помещения, 

музыкальный зал, методический кабинет, кабинет музыкального руководителя.  

 Материально-техническое обеспечение программы предусматривает: 

 

Оборудование  1. Цифровое фортепиано Casio  

2. 2 микрофона (вокальные радиосистемы)  

3. Музыкальный центр  

4. Ноутбук Acer 

5. Мультимедийный проектор 

6. Экран  

7.Фонотека народной, классической, современной музыки на,CD-

дисках, флеш-накопителях 

8.Стульчики детские (по количеству детей); 

9. Шкафы для хранения дидактического и методического 

материала 

Наглядно-

демонстрационный 

материал 

- музыкальные инструменты;  

- театры: би-ба-бо, пальчиковый, фланелеграф; 

- музыкально-дидактические игры;  

- иллюстрации по временам года, к танцам, к песням;  

- наборы  

- портреты русских и зарубежных композиторов. 

Методический 

материал 

- распевки;  

- танцы, хороводы, хороводные игры;  

- музыкально дидактические игры;  

- музыкально-ритмические движения;  

- сценарии праздников и развлечений на разные возрастные 

группы.  

Детские  Ударные:  
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музыкальные  

инструменты 

1. Металлофоны;  

2. Ксилофоны;  

3. Барабаны;  

4.Треугольники;  

5.Бубны, тамбурины;  

6. Бубенцы на деревянной палочке;  

7.Маракасы;  

8.Румба (пандейра) с 4-мя парами тарелок;  

9.Ложки деревянные;  

11. Деревянные палочки (клавесы). 

Струнные: Гитара детская.  

Духовые: Дудки, свистульки 

Клавишные:  

1.Баян (детский) 

2.Аккордеон (детский) 

Музыкальные игрушки:  

Погремушки;  

Колокольчики.  

Трещотки  

Валдайские колокольчики (разной высоты звучания)  

Коми народные инструменты: 

1.Тодшкöдчан  

2.Зиль-зёль 

3.Вöрсан 

4.Шур-шар 

5.Чипсан 

6.Буксан 

7.Сера палич  

 

3.4. Особенности организации образовательной денятельности с воспитанниками 

 

Программа: 

- предназначена для детей младшей, средней, старшей и подготовительной групп (3-

7 лет);  

- содержание детской деятельности распределено по месяцам, неделям и 

представляет систему, рассчитанную на один учебный год; 

- рассчитана на 39 недель, соответственно неделям учебного года (исключая 2 

недели новогодних каникул); 

Рабочая программа предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

 

Рабочая программа составляется на 1 учебный год и состоит из 4 разделов: 

 1 год – вторая младшая группа с 3 до 4 лет; 

 2 год – средняя группа с 4 до 5 лет;  

 3 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 4 год – подготовительная к школе группа с 6 до 7 лет. 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальной непосредственно образовательной деятельности 2 

раза в неделю в каждой возрастной группе в соответствии с требованиями СанПина. 
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Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 

основе диагностики музыкальных способностей, разработанной по программе 

«Детский сад – дом Радости» Н.М.Крыловой.   

Диагностика музыкальных способностей проводится 2 раза в год, с проведением 

диагностических срезов развития. Для каждой возрастной группы определяются 

показатели и задания, которые позволяют судить о динамике развития музыкальных 

способностей. 

Результаты обследования заносятся в графы диагностических карт. 

Диагностика проводиться в течение нескольких занятий. Некоторые задания дети 

выполняют небольшими группами, а некоторые – индивидуально. 

Диагностика проводится на программном материале. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 
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Критерии и показатели оценки:  
1. Художественное восприятие, эмоциональная отзывчивость на произведения 

искусства: 

Группа 
Количество НОД в 

неделю 

Количество НОД в 

год 

Продолжительность 

НОД 

Первая 2 младшая 2 71 15 минут 

Вторая 2 младшая 2 73 15 минут 

Первая средняя 2 73 20 минут 

Вторая средняя 2 71 20 минут 

Первая старшая 2 73 25 минут 

Вторая старшая 2 71 25 минут 

Первая 

подготовительная   
2 73 30 минут 

Вторая 

подготовительная   
2 71 30 минут 
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-развитие нравственно-эстетических чувств: удовольствия и радости от встречи с 

прекрасным, уважения и признательности к создателям; 

-представлений о видах искусства, жанрах, их создателях; 

-индивидуальных предпочтений ребенка к произведениям искусства, творчеству 

разных авторов. 

2. Музыкальные способности и умения: 

-овладение знаниями и умениями успешно использовать в собственной 

деятельности средства, приемы и способы создания музыкального образа; 

-комплексом технических умений и навыков создания продукта творчества; 

-проявление самостоятельности, индивидуального стиля во всех видах 

музыкальной деятельности. 

Метод: Наблюдение за детьми на музыкальных занятиях и индивидуально, а 

также выполнение специально подобранных заданий. 

Оценка уровня музыкальных способностей: 

Оценивать уровень музыкальных способностей рекомендуется по трехбалльной 

системе: 

3 – высокий уровень: ребёнок инициативен, самостоятельно справляется с 

заданием, демонстрирует творческий уровень самодеятельности, уверенно 

демонстрирует приобретенные способности; демонстрирует ярко выраженную 

эмоциональность (во всех видах музыкальной деятельности) 

2 – средний уровень: ребенок демонстрирует эмоциональную отзывчивость, 

интерес, желание включиться в музыкальную деятельность, однако затрудняется в 

выполнении задания. Требуется помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, 

повторы. 

1– низкий уровень: ребёнок малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к 

музыкальной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не способен к 

самостоятельности. не справляется с заданием. 

Критический уровень (редко встречаемая оценка) - негативное отношение к 

музыке, музыкальной деятельности. Обычно это связано с отклонениями в здоровье 

ребенка или с педагогической запущенностью. 

 

При проведении диагностики в условиях музыкальных занятий рекомендуется 

руководствоваться следующими критериями: 

Восприятие музыки: 

1. Высказывания о музыке с контрастными частями 

3 - Определяет характер музыкальных произведений и их жанр. Самостоятельно 

различает 2-3 частную форму. 

2 – Определяет 2–3 частную форму, иногда ошибаясь, со словесной помощью 

педагога. 

1 – Не различает форму музыкального произведения, отказывается выполнять 

задание. 

2. Узнавание знакомой мелодии по фрагменту 

3 –Легко узнаёт музыкальное произведение по их вступлению, по отдельным их 

частям. 

2 -Легко узнаёт музыкальное произведение по их вступлению, по отдельным их 

частям, но допускает ошибки. 

1 –Затрудняется с выполнением задания, отказывается от выполнения задания. 

3. Узнавание музыкальных инструментов по их звучанию 

3 – Легко узнает звучание музыкальных инструментов, правильно их называет. 

2 – Узнает звучание музыкальных инструментов, может ошибаться в их 

назывании, либо называет с помощью педагога. 

1 – Не справляется с заданием, отказывается выполнять задание. 



29 
 

4. Различение звуковысотности 

3 – Легко определяет регистр звучания вокальной и инструментальной музыки 

(высоко, низко), называет, какой голос звучит – мужской, женский, детский, может 

объяснить свой ответ. 

2 – Определяет регистр с ошибками или при помощи педагога. 

1 – Не разливает высоту звучащей вокальной или инструментальной музыки, не 

различает голоса, отказывается выполнять задание. 

Пение: 

1. Правильное интонирование 

3 - Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет 

звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 - Поёт, не всегда чисто интонируя, поет с помощью педагога. 

1 - Поет, неточно интонируя, или вообще не поёт. 

2. Слаженное пение  

3 - Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком, прислушиваясь к 

звучанию голосов других детей, не перекрикивая, не опережая и не затягивая. 

Начинает и заканчивает пение одновременно с остальными детьми. 

2 – Поет неточно интонируя, начинает и заканчивает пение не одновременно с 

остальными детьми. 

1 – Отказывается петь, не поет вместе с другими детьми. 

3. Пропевание текста 

3 - Поёт выразительно, эмоционально, вовремя вступает и заканчивает, вовремя 

берет дыхание между фразами, четко и правильно артикулирует. 

2 – Поет, не всегда чисто интонируя, не пропевает окончания слов, фраз. 

Допускает искажения слов в тексте песен.  

1 – Поет неверный текст, допускает ошибки даже после исправления или вообще 

отказывается петь. 

4. Пение знакомой мелодии с сопровождением музыкального инструмента 

3 - Поёт выразительно, точно интонируя, естественным звуком. Определяет 

звуковысотное движение вверх, вниз, ритмические рисунки. 

2 - Поёт, не всегда чисто интонируя, поет с помощью педагога. 

1 - Поет, неточно интонируя, или вообще не поёт.  

Песенное творчество 

1. Умение сочинить простую мелодию 

3 – Поет легко, без труда сочиняя простую мелодию для короткой фразы (1-3 

слова). 

2 – Поет с видимым затруднением, поет при помощи педагога. 

1 – Отказывается выполнить задание. 

2. Песенные импровизации 

3 – Поет легко, без труда сочиняя простую мелодию для знакомой стихотворной 

фразы, небольшого знакомого стихотворения. 

2 – Поет с видимым затруднением, поет при помощи педагога. 

1 – Отказывается выполнить задание. 

Музыкально-ритмические движения 

1. Умение передавать в движении характер музыки 

3 – Демонстрирует выразительность мимики и пантомимики, умеет передать 

разнообразную гамму чувств, исходя из музыки и её содержания (страх, радость, 

удивление, настороженность, восторг, тревога), а также сопереживать тем чувствам, 

которые выражены в произведении. 

2 – Движения маловыразительны, немного скованы, выполняет задание по 

подсказке педагога. Умеет передавать характер движений указанного персонажа. 
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1 – Демонстрирует отсутствие выразительности мимики и пантомимики, а также 

не сопереживает тем чувствам, которые выражены в произведении. Отказывается 

выполнять задание. 

2. Умение синхронно двигаться 

3 – Начинает и заканчивает движение вместе с музыкой. Двигается легко, 

выразительно, самостоятельно отмечая в движениях смену частей музыки. 

2 – Начинает и заканчивает движение по подсказке педагога, меняет движения по 

подсказке педагога.  

1 – Двигается не синхронно, не выполняет движения танца, отказывается 

выполнять задание. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

1. Самостоятельность в музыкально-игровом и танцевальном творчестве 

3 – Проявляет фантазию и самостоятельность в предложенных музыкальных 

играх и фантазийных танцах, двигается легко, эмоционально, выразительно, 

применяет все знакомые танцевальные движения. 

2 – С удовольствием участвует в музыкальных играх и фантазийных танцах, но 

затрудняется самостоятельно придумывать движения. Выполняет задания с помощью 

педагога. 

1 – Не участвует музыкально-игровом творчестве, не выполняет движения, 

отказывается выполнять задания. 

2. Танцевальная импровизация 

3 - Проявляет фантазию и самостоятельность в предложенных обстоятельствах 

для танца, двигается легко, эмоционально, выразительно, применяет все знакомые 

танцевальные движения.  

2 – Иногда затрудняется в исполнении танца собственного сочинения, использует 

мало знакомых танцевальных движений, действует по подсказке педагога. 

1 – Отказывается выполнять задание. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1. Умение воспроизвести ритм мелодии 

3 - Воспроизведение в хлопках, в притопах, на музыкальных инструментах 

ритмического рисунка мелодии не вызывает затруднений. 

2 – Воспроизводит ритм мелодии в хлопках, притопах, на музыкальных 

инструментах с помощью педагога. 

1 – Не может воспроизвести ритм мелодии даже с помощью педагога. 

Отказывается выполнить задание. 

2. Умение играть в оркестре 

3 - Начинает и заканчивает музицирование вместе с музыкой. Верно 

воспроизводит ритм мелодии. 

2 – Допускает ошибки в ритме, невовремя начинает и заканчивает игру на 

инструменте. 

1 – Отказывается играть в оркестре. 

Приложение 1. Календарно-тематическое планирование НОД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» во второй младшей 

группе. 

Приложение 2. Календарно-тематическое планирование НОД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в средней группе. 

Приложение 3. Календарно-тематическое планирование НОД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в старшей  группе. 

Приложение 4. Календарно-тематическое планирование НОД по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» раздел «Музыка» в 

подготовительной группе. 
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3.5. Методическое обеспечение Программы  и средства обучения и воспитания 

 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» направление «Музыкальная деятельность» 

обеспечивается использованием следующих программ и методических пособий: 

 

1. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного возраста. – 2-е изд., испр. и доп. - СПб.: ЛОИРО, 2000. 

2. Великой Победе посвящается: Праздники в детском саду / Сост. Антонов Ю.А. - М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

3. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М.: Просвещение, 1981. 

4. Каплунова И., Новоскольцева И., Алексеева И. Ладушки. Топ-топ, каблучок. Танцы в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. – СПб.: изд-во «КОМПОЗИТОР», 2000. 

5. Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: изд-во «Скрипторий 

2003», 2013. 

6. Картушина М.Ю. Развлечения для самых маленьких. Сценарии досугов для детей 

первой младшей группы.– М.: ТЦ Сфера, 2007. 

7. Крылова Н.М., Тимошенко Л.В. Мониторинг достижения детьми планируемых 

результатов освоения программы «Детский сад – дом радости! – М.: ТЦ Сфера, 2013 

8. Крылова Н.М. Программа «Детский сад – Дом радости». Пермь: Книжный мир, 2005. 

9. Петрова И.А. Музыкальные игры для дошкольников. С-Пб.:  Детство-Пресс, 2011. 

10. Потолицына Н.Б., Купченко Л.П., Черникова Л.А. Музыкальное воспитание 

дошкольников на основе празднично-игрового календаря народа коми. Сыктывкар, 2012. 

11. Радынова О.П. Слушаем музыку: Кн. Для воспитателя и муз. руководителя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1990. 

12. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа по музыкально 

ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. - СПб.: 2001. 

13. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 3-5 лет. Пособие 

для музыкального руководителя дет. сада / сост. Орлова Т.М., Бекина С.И. М.: 

Просвещение, 1986. 

14. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Пособие 

для музыкального руководителя дет. сада / сост. Орлова Т.М., Бекина С.И. М.: 

Просвещение, 1987. 

15. Учите детей петь: песни и упражнения для развития голоса у детей 5-6 лет. Пособие 

для музыкального руководителя дет. сада / сост. Орлова Т.М., Бекина С.И. М.: 

Просвещение, 1988. 
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Приложение 1 

Планирование по образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   

(раздел «Музыкальная деятельность)  

Календарно – тематическое планирование во 2 младшей группе 

 

Номер 

занятия 

Программное содержание Репертуар Предметно-

пространственная 

среда 

Первая 

2 мл.гр. 

Вторая 

2 мл.гр. 

1. Познакомиться с детьми, вызвать у них 

интерес к музыкальным занятиям, 

познакомить детей с музыкальным 

инструментом – погремушкой. 

Упр. «Кто хочет побегать?» (лит.н.п. в 

обр.Д.Вишкарева) 

Плясовая «Полянка» (р.н.м.) 

Песня «Куколка Маша» Сл. и 

м.С.Невельштейн 

Игра «Прятки» 

Бубен 

Погремушки 

Кукла 

Аудиозапись  

01.09.21 01.09.21 

2. Учить слушать музыку, выполнять 

простейшие движения, чувствовать свое 

тело. 

Упр. «Кто хочет побегать?» (лит.н.п. в 

обр.Д.Вишкарева) 

Плясовая «Полянка» (р.н.м.) 

Песня «Куколка Маша» Сл. и 

м.С.Невельштейн 

Игра «Прятки» 

Бубен 

Погремушки 

Кукла 

Аудиозапись 

06.09.21 02.09.21 

3. Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на песню (музыку и 

слова). Развивать навыки 

выразительности движений. 

ЭКС полюбоваться красотой осенней 

природы за окном. Вспомнить приметы 

осени. 

Упр.«Ходьба и бег» (лат.н.м.) 

Пение: «Осенняя песенка» 

(муз.Александрова), 

«Осень золотая» (сл. и муз. Веселовой),  

«Танец с листочками» (сл. и муз. 

Нуждиной), 

 игра «Солнышко и дождик» 

(муз.Раухвергера) 

Осенние листья 

Ваза 

Зонтик 

Иллюстрации на 

осеннюю тематику 

08.09.21 08.09.21 

4. Вырабатывать устойчивое слуховое 

внимание. Учить детей подпевать 

несложные попевки. Реагировать на 

смену контрастных частей музыки. 

Учить исполнять  

Упр.«Ходьба и бег» (лат.н.м.)Попевка 

«Кисонька-мурысонька» 

Пение: «Осенняя песенка» 

муз.Александрова, 

«Осень золотая» (сл. и муз. Веселовой), 

 «Танец с листочками» (сл. и муз. 

Нуждиной),  

Игрушка кошки 

Осенние листья 

Ваза 

Зонтик 

Иллюстрации на 

осеннюю тематику 

13.09.21 09.09.21 
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Игра «Солнышко и дождик» 

(муз.Раухвергера). 

 

5. Учить узнавать знакомые музыкальные 

инструменты по тембровому звучанию. 

Упражнять в навыке спокойной ходьбы 

врассыпную под музыку. 

Упр. «Зайчик прыгает» В.Агафонников 

«Дождик» (р.н.м.) 

Песня «Ладушки» (обр.Фрида) 

Хороводная игра «В огороде заинька» (м. 

В.Красевой, с. Н.Френкель) 

Металлофон 

Колокольчики 

Фланелеграф 

Картинки овощей 

Шапочка зайца 

15.09.21 15.09.21 

6. Учить внимательно слушать музыку, 

эмоционально реагировать на музыку 

веселого характера. Учить детей 

выполнять простые танцевальные 

движения. 

Упр. «Зайчик прыгает» В.Агафонников 

«Дождик» (р.н.м.) 

Песня «Ладушки» (обр.Фрида) 

Хороводная игра «В огороде заинька» (м. 

В.Красевой, с. Н.Френкель) 

Металлофон 

Колокольчики 

Фланелеграф 

Картинки овощей 

Шапочка зайца 

20.09.21 16.09.21 

7. Вызвать эмоциональный отклик на 

песни разного характера. Учить 

реагировать на динамические оттенки в 

музыке. Упражнять в установлении 

причинно-следственных связей между 

живой и неживой природой. 

Упр. «Бодрая ходьба» Л.Абелян 

Песни «Петушок» (р.н.м.) 

«Собачка Жучка» 

Игра на муз.инстр. «Погремушка» 

М.Картушина 

Восприятие: «Петрушка» (муз. Красева) 

Игрушки: Петушок 

Собачка 

Петрушка 

Шапочка зайца 

22.09.21 22.09.21 

8. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки. 

Упр. «Бодрая ходьба» Л.Абелян 

Песни «Петушок» (р.н.м.) 

«Собачка Жучка» 

Игра на муз.инстр. «Погремушка» 

М.Картушина 

Восприятие: «Петрушка» (муз. Красева) 

Игрушки: Петушок 

Собачка 

Петрушка 

Шапочка зайца 

27.07.21 23.09.21 

9. Закреплять умение самостоятельно 

менять движения в соответствии с 2-х 

или 3-х частной формой музыки. Учить 

чувствовать музыку, ее 

изобразительность. 

 

Упр: «Побегаем, попрыгаем» С.Соснин 

Восприятие: «Колыбельная» 

Н.А.Римский-Корсаков 

Игра на муз.инстр. 

МДИ «Птичка и птенчики» Е. Н. 

ТиличееваИгра «Прятки» (р.н.м.) 

Колокольчики 

Погремушки 

Большая птичка и 

маленькие птички 

29.09.21 29.09.21 

10. Добиваться выразительной передачи 

музыкально-игровых образов, 

воспитывать выдержку, внимание. 

Упр: «Побегаем, попрыгаем» С.Соснин 

Восприятие: «Колыбельная» 

Н.А.Римский-Корсаков 

Колокольчики 

Погремушки 

Большая птичка и 

04.10.21 30.09.21 
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Игра на муз.инстр. 

МДИ «Птичка и птенчики» Е. Н. 

Тиличеева 

Игра «Прятки» (р.н.м.) 

маленькие птички 

11. Учить переходить от движения к 

движению, ориентируясь на динамику 

музыкальных фраз. Развивать 

инициативу в творческой пляске с 

платочками. 

ЭКС побуждать высказываться о 

своем доме, своем городе. 

Упр: «Кошка крадется» В.Герчик 

Пение «Собачка Жучка» Н.Кукловская, 

«Ладушки» (р.н.м.) 

Пляска: «Пальчики-ручки» (р.н.м.) 

Игра с платочком 

Мягкие игрушки 

Иллюстрации к песне 

Платочек  

06.10.21 06.10.21 

12. Добиваться ровного звучания голоса, не 

допуская крикливого пения. Развивать 

чувство ритма, учить слышать сильную 

долю такта. 

Упр: «Кошка крадется» В.Герчик 

Пение «Собачка Жучка» Н.Кукловская, 

«Ладушки» (р.н.м.) 

Пляска: «Пальчики-ручки» (р.н.м.) 

Игра с платочком 

Мягкие игрушки 

Иллюстрации к песне 

Платочек  

11.10.21 07.10.21 

13. Учить слушать и понимать музыку 

изобразительного характера. В игре 

учить передавать образ «мишки», 

двигаться под музыку. 

Упр. «Зайчик прыгает» В.Агафонников 

Восприятие «Зайку бросила хозяйка» 

В.Семенов, «Колыбельная зайчонка» 

В.Карасева  

Игра с мишкой («Мишка, что ты долго 

спишь?») 

Мягкая игрушка 

мишки, зайки 

Колыбелька 

Картинка к песне 

 

13.10.21 13.10.21 

14. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, вызвать у детей 

желание позаботиться. 

Упр. «Зайчик прыгает» В.Агафонников 

Восприятие «Зайку бросила хозяйка» 

В.Семенов, «Колыбельная зайчонка» 

В.Карасева,  

Игра с мишкой («Мишка, что ты долго 

спишь?») 

Мягкая игрушка 

мишки, зайки 

Колыбелька 

Картинка к песне 

18.10.21 14.10.21 

15. Учить узнавать песни по вступлению, 

различать изобразительные моменты, 

различать высокие и низкие звуки. 

Совершенствовать музыкально-

ритмические навыки. 

Пение «Собачка Жучка» Н.Кукловская 

«Серенькая кошечка» В.Витлина, 

«Кошка» А.Александров 

МДИ «Кошка и котята». 

Фланелеграф 

Фигурки животных 

Металлофон 

 

20.10.21 20.10.21 

16. Учить различать средства музыкальной 

выразительности, развивать творческую 

Упр. «Лошадка бежит» В.Герчик 

Восприятие: «Верхом на лошадке» 

Фланелеграф 

Игрушка лошадка 

25.10.21 21.10.21 
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активность детей. Расширять знания 

детей о профессии конюха. 

А.Гречанинов, «Петух и куры» Сен-Санс 

МДИ «Игра с лошадкой»  

Игра «Лошадки в конюшне» 

Скакалка 

Деревянные ложки 

17. Вызвать эмоциональный отклик на 

песни разного характера. Учить 

реагировать на динамические оттенки в 

музыке. Упражнять в установлении 

причинно-следственных связей между 

живой и неживой природой. 

Упр. «Ах ты, береза» (р.н.п.) 

Пение «Василекк», 

«Собачка Жучка» Н.Кукловская 

Хороводная игра «В огороде заинька» 

Восприятие: «Осенние листья» 

А.Гречанинов 

Игрушки: 

Собачка 

Петрушка 

Шапочка зайца 

Иллюстрации – 

василек, осеннее дерево 

27.10.21 27.10.21 

18. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыки. 

Упр. «Ах ты, береза» (р.н.п.) 

Пение «Василекк», 

«Собачка Жучка» Н.Кукловская 

Хороводная игра «В огороде заинька» 

Восприятие: «Осенние листья» 

А.Гречанинов 

Игрушки: 

Собачка 

Петрушка 

Шапочка зайца 

Иллюстрации – 

василек, осеннее дерево 

01.11.21 28.10.21 

19. Учить детей ритмично двигаться в 

соответствии с различным характером 

музыки. Побуждать слышать и 

передавать в движении ярко 

выраженные ритмические акценты. 

Упр: «Прыжки на двух ногах» К.Черни, 

«Устали наши ножки» (муз. Ломовой) 

Восприятие: «Обидели» В.Агафонников 

Танец парами «Сапожки» 

Танец «Пальчики-ручки» (р.н.м.) 

Аудиозапись 

«Аэробика для 

малышей» 

Игрушка Петрушки 

Картинка «Дети 

танцуют» 

03.11.21 03.11.21 

20. Учить детей сопереживать грустному 

характеру пьесы, пополнять словарный 

запас. Развивать и укреплять мышцы 

ног. 

Упр: «Прыжки на двух ногах» К.Черни, 

«Устали наши ножки» Т.Ломова 

Восприятие: «Обидели» В.Агафонников 

Танец парами «Сапожки» 

Танец «Пальчики-ручки» (р.н.м.) 

Аудиозапись 

«Аэробика для 

малышей» 

Игрушка Петрушки 

Картинка «Дети 

танцуют» 

08.11.21 10.11.21 

21 Учить детей владеть предметом, 

эмоционально откликаться на музыку 

разного характера. В игре закреплять 

четкое выполнение движений под 

музыку. Продолжать знакомить с 

профессией конюха. 

Упр: «Ходьба и бег с флажками» 

(латв.н.м.) 

Восприятие: «Барабанщик» Г.Красев 

Пение: «Кукла» М.Старокадомский, 

«Ладушки» (р.н.м.) 

Игра «Кот и мыши» Т.Ломова 

Разноцветные флажки 

Барабан большой 

Барабан маленький 

Кукла и санки 

Шапочка Кот 

10.11.21 11.11.21 

22. Развивать музыкально-ритмические 

навыки, умение слышать 2-х частную 

Упр: «Ходьба и бег с флажками» 

(латв.н.м.) 

Разноцветные флажки 

Барабан большой 

15.11.21 17.11.21 
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форму произведения. Слышать 

изменения в музыке.  В пении четко 

произносить слова и их окончания.  

Восприятие: «Барабанщик» Г.Красев 

Пение: «Кукла» М.Старокадомский, 

«Ладушки» (р.н.м.) 

Игра «Кот и мыши» Т.Ломова 

Барабан маленький 

Кукла и санки 

Шапочка Кот 

23. Учить самостоятельно менять движения 

в соответствии с изменением характера 

музыкального произведения. Учить 

начинать петь дружно после 

вступления, работать над четкой 

дикцией. Различать и передавать в 

движении легкий, радостный характер 

музыки. 

Упр: «Марш» М.Роббер 

Пение: «Кукла» М.Старокодомский, 

«Зима» В.Карасева 

Восприятие: «Итальянская полька» 

С.Рахманинов 

Игра с колокольчиками Н.А.Римский-

Корсаков 

Игра «Карусель» обр. Т.Ломовой 

Платочки на каждого 

ребенка кукла в зимней 

одежде 

Ложки расписные 

Аудиокассета 

Колокольчики  

17.11.21 18.11.21 

24. Учить правильно держать платочки. 

Продолжать учить слышать изменения 

в музыке и соответственно менять 

движения. 

 

Упр: «Марш» М.Роббер 

Пение: «Кукла» М.Старокадомский, 

«Зима» В.Карасева 

Восприятие: «Итальянская полька» 

С.Рахманинов 

Игра с колокольчиками (муз.Римского-

Корсакова) 

Игра «Карусель» обр. Т.Ломовой 

Платочки на каждого 

ребенка кукла в зимней 

одежде 

Ложки расписные 

Аудиокассета 

Колокольчики  

22.11.21 24.11.21 

25. Учить передавать в движении образ 

«автомобиль едет». Учить различать 

низкие и высокие звуки. Различать и 

передавать в движении ярко 

контрастные части музыки. 

Упр: «Топающий шаг» Т.Ломова 

Муз.букварь: «Паровоз» 

Пение: «Паровоз» З.Компанеец, 

«Машина» Т.Потапенко 

Восприятие: «Песня Мамонтенка» 

В.Я.Шаинский 

Танец «Подружились» Т.Вилькорейская 

Игра: «Птички и машины» Т.Ломова 

Иллюстрации к песням 

Игрушки: паровозы 

большой и маленький, 

машина с шофером 

Руль для игры 

24.11.21 25.11.21 

26. Развивать у детей умение и потребность 

подпевать взрослым. Развивать 

музыкальный слух, точность речевой и 

песенной интонации. Развивать 

выразительность движений, слышать 

изменения в музыке. 

Упр: «Топающий шаг» Т.Ломова 

Муз.букварь: «Паровоз» 

Восприятие: «Песня Мамонтенка» 

В.Я.Шаинский 

Пение: «Паровоз» З.Компанеец, 

«Машина» Т.Потапенко 

Танец «Подружились» Т.Вилькорейская 

Иллюстрации к песням 

Игрушки: паровозы 

большой и маленький, 

машина с шофером 

Руль для игры 

29.11.21 01.12.21 
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Игра: «Воробушки и автомобили» 

Г.Фрид 

27. Учить различать характер музыки и 

передавать его в движении, развивать 

моторику рук. Работать над дикцией, 

слова произносит четко, внятно. Учить 

исполнять песни выразительно. 

Упр: Прыжки на 2х ногах с хлопками 

Пение: «Зимняя песенка» Л.Б. Веселова, 

«Кукла» М.Старокадомский 

Восприятие: «Что такое новый год?» 

Ю.Чичков 

Творческий танец «Снежинки» 

Игра «Мишка на санках» сл.и.муз. 

Е.Макшанцевой 

Искусственные снежки 

Кукла, саночки 

Мишура для снежинок 

Игрушка Мишка 

01.12.21 02.12.21 

28. Добиваться слаженного исполнения в 

пени, работать над образностью 

движений. 

ЭКС полюбоваться зимним пейзажем 

за окном. 

Упр: Прыжки на 2х ногах с хлопками 

Пение: «Зимняя песенка» Л.Б. Веселова, 

«Кукла» М.Старокадомский 

Восприятие: «Что такое новый год?» 

Ю.Чичков 

Творческий танец «Снежинки»  

Игра «Мишка на санках» сл.и.муз. 

Е.Макшанцевой 

Искусственные снежки 

Кукла, саночки 

Мишура для снежинок 

Игрушка Мишка 

06.12.21 08.12.21 

29. Учить начинать и заканчивать 

движение точно с началом и концом 

музыки, ходить спокойно, в ритме 

музыки. Внимательно слушать пьесы. 

Учить пропевать внятно окончания 

слов. 

Упр: Хороводный шаг 

Восприятие: «Медведь» В.Ребиков, 

«Лиса» Е.Тиличеева 

Пение: «Дед Мороз». А. Филиппенко 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

Л.Бекман 

Игра «Передай игрушку» (Т. Ломова 

«Мелодия») 

Аудиозапись «Голоса 

птиц» 

Иллюстрации зимних 

пейзажей 

Иллюстрации 

животных 

Искусственная елочка 

08.12.21 09.12.21 

30. Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности. 

Добиваться легкого звука. Воспитывать 

доброжелательность, искренность, 

радушие. 

Упр: Хороводный шаг 

Восприятие: «Медведь» В.Ребиков, 

«Лиса» Е.Тиличеева 

Пение: «Зимняя песенка», «Елочная 

песенка». 

Хоровод «В лесу родилась елочка» 

Л.Бекман 

Игра «Передай игрушку» (Т. Ломова 

«Мелодия») 

Аудиозапись «Голоса 

птиц» 

Иллюстрации зимних 

пейзажей 

Иллюстрации 

животных 

Искусственная елочка 

13.12.21 15.12.21 
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31. Учить отмечать смену 

разнохарактерных частей музыки 

сменой движений. Учить чисто 

интонировать интервалы. 

Совершенствовать у детей навыки 

выразительного движения. 

Упр: «Погладь птичку» Т.Ломова 

Пение: «Воробей» В.Герчик, «Зима» 

М.Карасева 

Восприятие: «Сани с колокольчиками» В. 

Агафонников 

Зимний танец 

Игра «Воробушки и кот» Т.Ломова 

Игрушка птички 

Картина «Зима» 

И.И.Шишкина 

Аудиозаписи 

Шапочка кота 

15.12.21 16.12.21 

32. Учить детей воспринимать радостный 

характер песни. Учить правильно 

произносить гласные в конце фраз. 

Совершенствовать умение различать 

разнохарактерную музыку в игре. 

Упр: «Погладь птичку» (муз.Ломовой) 

Пение: «Воробей» В.Герчик, «Зима» 

М.Карасева 

Восприятие: «Сани с колокольчиками» В. 

Агафонников 

Зимний танец 

Игра «Воробушки и кот» Т.Ломова 

Игрушка птички 

Картина «Зима» 

И.И.Шишкина 

Аудиозаписи 

Шапочка кота 

20.12.21

. 

22.12.21 

33. Различать 2-х частную форму музыки, 

изменять движения на 2-ю часть. 

Закреплять умение четко и внятно 

произносить слова в песнях 

Упр: «Стуколка» укр.н.м. в обр. 

Л.Леднева 

Пение: «Елка» Т.Попатенко, «Елочная 

песня»  

Танец «Сапожки» (р.н.м.), Пляска с 

погремушками. 

Игра «Догонялки» 

Игра с колокольчиками (муз. 

Филиппенко) 

Искусственная елочка 

Куклы Дед Мороз и 

Снегурочка 

Погремушки по 

количеству детей 

Колокольчики  

22.12.21 23.12.21 

34. Учить чувствовать окончание 

вступления и вовремя начинать пение. 

Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Учить 

спокойно ходить в парах и ритмично 

выполнять притопы. 

Упр: «Стуколка» укр.н.м. в обр. 

Л.Леднева 

Пение: «Елка» Т.Попатенко, «Елочная 

песня»  

Танец «Сапожки» (р.н.м.), Пляска с 

погремушками. 

Игра «Догонялки» 

Игра с колокольчиками А.Филиппенко 

Искусственная елочка 

Куклы Дед Мороз и 

Снегурочка 

Погремушки по 

количеству детей 

Колокольчики  

27.12.21 29.12.21 

35. Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Учить 

спокойно ходить в парах и ритмично 

Танец «Сапожки» (р.н.м.), 

Пляска с погремушками. 

Игра «Догонялки» 

Игра с колокольчиками А.Филиппенко 

Куклы Дед Мороз и 

Снегурочка 

Погремушки по 

количеству детей 

29.12.21 30.12.21 
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выполнять притопы. Колокольчики 

36. Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни веселого игривого характера. 

Продолжать развивать навыки 

выразительного исполнения, чувство 

ритма. 

Упр: «Погуляем» Т.Ломова 

Пение: «Кукла» М.Старокадомский 

песня – игра «Игра в снежки» 

М.Картушина, «Снег-снежок». 

Е.Макшанцева 

Восприятие: «Весело-грустно» (муз. 

Бетховена). 

Сопровождение игр и песен игрой на 

муз. шум. инструментах  

Игра «Мишка-шалунишка и зайцы» 

Кукла в саночках 

Нотный материал 

Игрушка мишки 

10.01.22 12.01.22 

37. Учить самостоятельно ориентироваться 

в пространстве. Развивать навыки 

выразительности движений. Закрепить 

представление о том, что музыка 

передает разные настроения. Доставить 

детям радость от участия в игре. 

Упр: «Погуляем» (муз.Ломовой). 

Пение: «Кукла» М.Старокадомский  

песня – игра «Игра в снежки» 

М.Картушина, «Снег-снежок». 

Е.Макшанцева 

Восприятие: «Весело-грустно» (муз. 

Бетховена). 

Сопровождение игр и песен игрой на 

муз. шум. инструментах 

Игра «Мишка-шалунишка и зайцы» 

Кукла в саночках 

Нотный материал 

Игрушка мишки 

12.01.22 13.01.22 

38. Упражнять в прыжках на 2х ногах, 

добиваясь по возможности легкого 

подпрыгивания (как «зайчики»). В 

игровой форме закреплять знания детей 

о характере музыки, ее выразительных 

средствах. В пении учить чистому 

интонированию и выразительности. 

Упр: Пружинка и помахивание рукой над 

головой 

Муз.сказка «Терем-теремок» 

Т.Попатенко 

Песня Курочки Рябы (подпевание) 

Восприятие: пьесы: «Зайчик», «Лиса» Е. 

Тиличеева, «Медведь» Т.Потапенко, 

«Птички летают» Т.Ломова 

«Курочка с цыплятами» М.Красев 

Пособие «Теремок» 

Мягкие игрушки 

Шапочка петушка 

17.01.22 19.01.22 

39. Закреплять представление о том, что 

музыка передает разное настроение 

(веселое, грустное). Развивать речь 

детей, образное мышление. 

Разучить попевку «Пошел котик на 

Пружинка и помахивание рукой над 

головой 

Муз.сказка «Терем-теремок» 

Т.Попатенко 

Восприятие: пьесы: «Зайчик», «Лиса» Е. 

Фланелеграф 

Мягкие игрушки 

Шапочка репки и 

мышки 

  

19.01.22 20.01.22 
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торжок» Тиличеева, «Медведь» Т.Потапенко, 

«Птички летают» Т.Ломова 

Хоровод «Репка» обр. Иорданского 

40. Закреплять понятия «слабо-сильно», 

«громко – тихо». Продолжать учить 

передавать в пении контрастные части 

музыки. Использовать знакомые 

плясовые движения, упражнять в 

легком беге. 

Упр: «Плясовые движения», «Ах, вы 

сени», «Ах, ты береза» (р.н.м.), 

«Стуколка» обр. Л.Леденева 

Пение: «Дудочка-дуда» (муз. 

Александрова). 

Игра: «Дудочка-дуда» (муз. 

Александрова), игра с колокольчиками 

(муз. Римского- Корсакова) 

Деревянные ложки по 2 

на каждого ребенка 

Дудочка 

Колокольчики 

24.01.22 26.01.22 

40. Чувствовать динамические изменения в 

музыке, смену ее частей.  Учить 

ориентироваться в пространстве. В игре 

подводить к умению выразительно 

передавать игровой образ. 

ЭКС познакомить детей с народными 

промыслами коми народа. 

Упр: «Плясовые движения», «Ах, вы 

сени», «Ах, ты береза» (р.н.м.), 

«Стуколка» обр. Л.Леденева 

Пение: «Дудочка-дуда» (муз. 

Александрова). 

Игра: «Дудочка-дуда» (муз. 

Александрова), игра с колокольчиками 

(муз. Римского- Корсакова)  

Деревянные ложки по 2 

на каждого ребенка 

Дудочка 

Колокольчики  

26.01.22 27.01.22 

41. Закреплять умение самостоятельно 

менять движения со сменой 

разнохарактерной музыки. Учить петь 

ласково и протяжно. Побуждать 

спокойно ходить парами под 

спокойную музыку. 

Упр: «Прогулка с куклами» Т.Ломова 

Пение: «Мамочка моя» И.Арсеев, 

«Серенькая кошечка» В.Витлин 

Восприятие: «Попрыгунья» Г.Свиридов 

Пляска «Матрешки» Ю.Слонов 

 

Куклы девочкам 

Музыкальные 

инструменты 

Мягкая игрушка 

Портрет композитора 

Платочки  

31.01.22 02.02.22 

42. Продолжать развивать мелодический 

звук. Учить попеременно притопывать 

ногами в такт музыки. Развивать 

мелкую моторику рук, память, 

воображение. 

ЭКС побуждать высказываться о 

своей семье 

Пальчиковая игра: «Мой дом» 

Упр: «Прогулка с куклами» (муз. 

Ломовой). 

Пение: Мамочка моя» И.Арсеев,, 

«Серенькая кошечка» В.Витлин 

Восприятие: «Попрыгунья» Г.Свиридов 

Пляска «Матрешки» Ю.Слонов 

Куклы девочкам 

Музыкальные 

инструменты 

Мягкая игрушка 

Портрет композитора 

Платочки 

02.02.22 03.02.22 

44.  Учить детей двигаться в соответствии с 

характером музыки, меняя движения со 

сменой частей. Продолжать учить петь 

 Упр: «Ходим – бегаем» 

Пение: «Мы солдаты» Г.Ларионова, 

песня по желанию детей. 

Иллюстрационный 

материал 

Аудиозапись 

07.02.22 09.02.22 
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естественным голосом. Пополнять 

словарный запас детей. 

Восприятие: «Драчун» В.Агафонников 

Пляска «Матрешки» Ю.Слонов, 

творческая пляска. 

Игра «Дудочка-дуда». 

Портрет 

Платочки разных 

цветов 

Дудочки  

45. Добиваться в пении ровного 

исполнения, без выкриков. Учить 

слушать и воспринимать веселый и 

радостный характер пьесы. Закреплять 

умение изменять движения в 

соответствии с изменением характера 

музыки. Развивать творческие 

способности. 

 Упр: «Ходим – бегаем» 

Пение: «Мы солдаты» Г.Ларионова, 

песня по желанию детей. 

Восприятие: «Драчун» В.Агафонников 

Пляска «Матрешки» Ю.Слонов, 

творческая пляска. 

Игра «Дудочка-дуда». 

Иллюстрационный 

материал 

Аудиозапись 

Портрет 

Платочки разных 

цветов 

Дудочки  

09.02.22 10.02.22 

46. Учить различать 3-х частную форму. 

Учить правильно брать дыхание. 

Двигаться ритмично, развивать 

координацию рук и ног. Развивать 

чувство ритма, музыкальный слух.  

Упр: «Марш» В.Демежев 

Восприятие: «Барабанщик» М.Красев 

МДИ «Повтори ритм». 

Пение: «Мы солдаты» Г.Ларионова, 

«Лошадка» Е.Кишко 

Игра «Лошадки в конюшне». 

Барабан большой и 

маленький 

Палочки 

Рисунки старших детей 

на тему «Наша армия» 

Поводок конюху 

 

14.02.22 16.02.22 

47. Продолжать учить слушать и 

воспринимать песню бодрого 

маршевого характера. Петь дружно, 

четко произносить слова. Работать над 

осанкой. 

Упр: «Марш» В.Демежев 

Восприятие: «Барабанщик» М.Красев 

МДИ «Повтори ритм». 

Пение: «Мы солдаты» Г.Ларионова,  

«Лошадка» Е.Кишко 

Игра «Лошадки в конюшне». 

Барабан большой и 

маленький 

Палочки 

Рисунки старших детей 

на тему «Наша армия» 

Поводок конюху 

16.02.22 17.02.22 

48. Учить детей в движении передавать 

динамические оттенки. Продолжать 

вырабатывать напевное звучание. 

Закрепить знание текста 1-го куплета. 

Совершенствовать умение реагировать 

на музыку веселого характера. 

Упр: «Веселые ладошки» 

Муз.букварь «Спите, куклы». 

Пение: «Мамочка любимая» 

Е.Тиличеева, «Бабушка» З.Роот 

Восприятие: «Веселая прогулка» 

П.И.Чайковский 

Танец: «Поссорились – помирились» 

Колыбелька, 

Кукла 

Фотографии мам, 

бабушек (фотоальбом) 

Портрет композитора 

Иллюстрация к танцу. 

Рисунки старших детей 

Аудиозапись  

21.02.22 24.02.22 
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49. Продолжать развивать звуко-высотный 

слух. Продолжать учить петь 

естественным голосом, без напряжения. 

Продолжать развивать умение изменять 

движения в соответствии с изменением 

характера музыки. 

Упр: «Веселые ладошки» 

Муз.букварь «Спите, куклы». 

Пение: «Мамочка любимая» 

Е.Тиличеева, «Бабушка» З.Роот 

Восприятие: «Веселая прогулка» 

П.И.Чайковский 

Танец: «Поссорились – помирились» 

Колыбелька, 

Кукла 

Фотографии мам, 

бабушек (фотоальбом) 

Портрет композитора 

Иллюстрация к танцу. 

Рисунки старших детей 

Аудиозапись 

28.02.22 02.03.22 

50.  Продолжать учить детей выполнять 

образные движения, подсказанные 

характером музыки. Формировать 

вокально-слуховую координацию. 

Учить слышать начало и конец музыки. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве 

музыкального зала.  

Упр: «Кошка крадется» А.Гречанинов 

МДИ «Кошка и котята» 

Пение: «Серенькая кошечка» В.Витлин, 

«Птичка» М.Раухвергер 

Восприятие: «Воробушки» М.Красев 

Игра «Воробушки и автомобили» (муз. 

Г.Фрида, М.Раухвергера) 

 Мягкая игрушка 

Дидактический 

материал 

Иллюстрации с 

изображением птиц 

Руль 

09.03.22 03.03.22 

51. Учить детей различать низкие и 

высокие звуки. Петь песни ласково, 

четко пропевать слова. Воспитывать 

интерес к музыке, чувствовать общее 

настроение пьесы.  

Упр: «Кошка крадется» А.Гречанинов 

МДИ «Кошка и котята» 

Пение: «Серенькая кошечка» В.Витлин, 

«Птичка» М.Раухвергер 

Восприятие: «Воробушки» М.Красев 

Игра «Воробушки и автомобили» (муз. 

Г.Фрида, М.Раухвергера) 

 Мягкая игрушка 

Дидактический 

материал 

Иллюстрации с 

изображением птиц 

Руль  

14.03.22 10.03.22 

52. Продолжать работать над 

ритмичностью шага. Познакомить детей 

с музыкальной игрой «вопрос-ответ». 

Побуждать внимательно слушать и 

сопереживать музыке печального 

жалобного характера. 

Упр: «Кто умеет лучше топать» 

Пение «Лесенка» Е.Тиличеева 

«Птичка» (муз. Раухверга), «Жучка» 

(муз. Кукловской). 

Восприятие «Котик заболел» 

В.Гречанинов 

Игра «Птички» (муз. Серова) 

Ширма 

Игрушки: птичка, 

собачка, кошка. 

Аудиозапись 

Шапочка кота 

16.03.22 16.03.22 

53. Расширять у детей регистровый порог. 

Петь знакомые песни дружно, 

слаженно, не выкрикивая окончания 

слов. Упражнять в легком беге и шаге 

на всей стопе, добиваясь естественных 

Упр: «Кто умеет лучше топать» 

Пение «Лесенка» Е.Тиличеева 

«Птичка» М.Раухвергер, «Жучка» Н. 

Кукловская. 

Восприятие «Котик выздоровел» 

Ширма 

Игрушки: птичка, 

собачка, кошка. 

Аудиозапись  

Шапочка кота 

21.03.22 17.03.22 
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свободных движений рук. В.Гречанинов 

Игра «Птички» А.Серова 

 

54. Упражнять в ходьбе и легком 

беге с предметами в руках. 

Поощрять желание слушать музыку, 

обращать внимание на особенности 

изобразительных средств музыки. 

Развивать навык легкого пения, без 

напряжения, правильного и четкого 

произношения слов 

Упражнение «Воротики» «Бег» Т.Ломова 

Восприятие: «Танец маленьких утят» 

А.Пярт 

Пение: «Веснянка» укр.нар.песня, 

«Веселые музыканты» Т. Волгина 

Муз.игра «Бубен» 

Флажки 

Иллюстрация к пьесе 

Аудиозапись 

Бубен 

23.03.22 23.03.22 

55. Упражнять в ходьбе и легком 

беге с предметами в руках. 

Поощрять желание слушать музыку, 

обращать внимание на особенности 

изобразительных средств музыки. 

Развивать навык легкого пения, без 

напряжения, правильного и четкого 

произношения слов 

Упражнение «Воротики» «Бег» муз. 

Т.Ломовой  

Восприятие: «Танец маленьких утят» 

А.Пярт 

Пение: «Веснянка» укр.нар.песня, 

«Веселые музыканты» Т. Волгина 

Муз.игра «Бубен» 

Флажки 

Иллюстрация к пьесе 

Аудиозапись 

Бубен 

28.03.22 24.03.22 

56. Способствовать посредством музыки 

более эмоциональному восприятию 

содержания. Приобщать детей к 

музыкальным играм-драматизациям. 

«Путешествие в сказку» 

Русская народная сказка: «Теремок». 

Сборники «Коза-

дереза» 

«Гармошечка-

говорушечка» 

Фланелеграф 

Фигурки к сказкам 

Шапочки героев 

30.03.22 30.03.22 

57. Содействовать сопереживанию 

ребенком художественных образов 

посредством музыки. Оказывать 

позитивное воздействие на 

эмоциональную сферу ребенка, 

создавать благоприятный 

психологический климат. 

«Путешествие в сказку» 

Русские народные сказки: «Курочка 

Ряба», «Репка». 

Сборники «Коза-

дереза» 

«Гармошечка-

говорушечка» 

Фланелеграф 

Фигурки к сказкам 

Шапочки героев 

04.04.22 31.03.22 
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58. Учить создавать с помощью легкого, но 

не стремительного бега образ летящей 

птицы. Учить различать в песнях запев и 

припев. Совершенствовать умение 

изменять движения в соответствии с 

музыкой. В игре упражнять в легком беге 

врассыпную. Создать у детей радостный 

настрой. 

Упр: «Птички летают» А.Серов 

Пение: «Птичка» М.Раухвергер, 

«Весной» С.Насауленко, «Вышли дети в 

садик» польск.н.п. 

Песня-хоровод «Тучка» М.А.Савельева 

Пляска «Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

Игра «Волк и зайцы»  

Иллюстрации с 

изображением весны 

Картинки к песням 

Маска волка 

06.04.22 06.04.22 

59. Работать над чистым интонированием 

мелодии, построенной на поступательном 

движении звуков вверх и вниз. 

Совершенствовать навыки 

выразительности движений, закреплять 

навык вождения хоровода. 

Упр: «Птички летают» А.Серов 

Пение: «Птичка» М.Раухвергер, 

«Весной» С.Насауленко, «Вышли дети в 

садик» польск.н.п. 

Песня-хоровод «Тучка» М.А.Савельева 

Пляска «Покружись и поклонись» 

В.Герчик 

Игра «Волк и зайцы»  

Иллюстрации с 

изображением весны 

Картинки к песням 

Маска волка 

11.04.22 07.04.22 

60. Учить точно передавать ритмический 

рисунок. Продолжать развивать чувство 

ритма. Учить прямому галопу. 

Добиваться четкости в пропевании слов. 

Закреплять умение слушать музыкальное 

произведение до конца, не отвлекаясь.  

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку различного характера. 

Упр: «Лошадка» Е.Тиличеева 

Пение: «Самолет» И.Кишко), «Серенькая 

кошечка» В.Витлин, «Курочка и 

цыплята» М.Красев 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

А.Филиппенко 

Восприятие «Куры и петухи» К.Сен-

Санса 

Игра «Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергер 

Игрушка лошадки 

Кошечка 

Иллюстрации, 

изображающие курицу 

и цыплят 

Шапочка зайца 

Портрет композитора 

Скакалка 

13.04.22 13.04.22 

61. Добиваться чистого интонирования 

мелодии, точно передавая ритмический 

рисунок. Учить детей сочетать движения 

с текстом песни. Обогащать 

музыкальными впечатлениями. 

Упр: «Лошадка» Е.Тиличеева 

Пение: «Самолет» И.Кишко, «Серенькая 

кошечка» В.Витлин, «Курочка и 

цыплята» М.Красев 

Хоровод «Мы на луг ходили» 

Игрушка лошадки 

Кошечка 

Иллюстрации, 

изображающие курицу 

и цыплят 

18.04.22 14.04.22 
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Закреплять умение различать 3-х частную 

форму произведения и передавать в 

движении. 

А.Филиппенко 

Восприятие «Куры и петухи» К.Сен-Санс 

Игра «Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергер 

Шапочка зайца 

Портрет композитора 

Скакалка 

62.  Продолжать учить передавать в 

движении характер музыкального 

произведения, создавать свой игровой 

образ. Упражнять в легком беге, учить не 

наталкиваться друг на друга.  

 Упр: «Жуки» (вен.н.м.) 

Пение: «Воробей» В.Герчик 

Хороводы: «К нам пришла весна» (муз. 

Сидоровой), «Ай, да березка» (муз. 

Потапенко) 

Восприятие «Подснежник» П.И. 

Чайковский 

Игра «Солнышко и дождик» 

Игрушка воробья 

Искусственная березка 

Диск  

Портрет П.И. 

Чайковского 

Зонтик  

20.04.22 20.04.22 

63. Добиваться чистоты интонирования и 

четкой дикции. Продолжать учить детей 

держать ровный круг. Выполнять 

движения в соответствии с текстом 

песни. Расширять словарный запас детей. 

Развивать быстроту и ловкость.  

 Упр: «Жуки» (вен.н.м.) 

Пение: «Воробей» (муз. Герчик) 

Хороводы: «Весенний хоровод» 

М.Картушина, «Ай, да березка» 

Т.Потапенко 

Восприятие «Подснежник» П.И. 

Чайковский 

Игра «Солнышко и дождик» 

Игрушка воробья 

Искусственная березка 

Диск  

Портрет П.И. 

Чайковского 

Зонтик  

25.04.22 21.04.22 

64. Продолжать развивать звуковысотный 

слух. Побуждать петь одному и в хоре. 

Учить детей двигаться легко, без 

напряжения. Дать детям послушать пение 

птиц в природе. 

ЭКС вспомнить перелетных птиц, 

обитающих на территории Республики 

Коми 

Упр: «Погладь птичку» Т. Ломова 

Распевка «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Птичка» М.Раухвергер, 

«Воробей» В.Герчик 

Восприятие «Пение птиц» 

Игра «Маленькие птички» Д.Князев 

Искусственное дерево 

Птички 

Аудиозапись голосов 

птиц 

Иллюстрации с 

изображением птиц 

 

27.04.22 27.04.22 
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65. Закреплять умение отмечать смену 

разнохарактерных частей музыки сменой 

движений. Учить детей петь 

естественным голосом без напряжения. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить детей входить в образ. 

Упр: «Погладь птичку» Т. Ломова 

Распевка «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Птичка» М.Раухвергер, 

«Воробей» В.Герчик 

Восприятие «Пение птиц» 

Игра «Маленькие птички» Д.Князев 

Искусственное дерево 

Птички 

Аудиозапись голосов 

птиц 

Иллюстрации с 

изображением птиц 

 

04.05.22 28.04.22 

 66. Приучать детей ритмично ходить и легко 

бегать. Продолжать знакомить детей с 

низкими и высокими звуками. 

Познакомить с песнями военных лет. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

на эти песни. Развивать чувство гордости 

и патриотизма.  

Упр: «Автомобиль» М.Раухвергер, 

«Марш» В.Демежев 

Пение: «Есть у солнышка дружок» Е. 

Тиличеева, «Воробей» В.Герчик 

Восприятие: «Дождь и радуга» 

С.Прокофьев 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Фланелеграф 

Петушок 

Солнышко 

Воробей 

Аудиозапись 

Шапочка мухи, комара. 

11.05.22 04.05.22 

 67. Продолжать учить петь детей без 

форсированного звука, естественным 

голосом, концы фраз не обрывать, 

заканчивать мягко.  Упражнять в 

движении шага на всей стопе.  

Упр: «Автомобиль» М.Раухвергер, 

«Марш» В.Демежев 

Пение: «Есть у солнышка дружок» Е. 

Тиличеева, «Воробей» В.Герчик 

Восприятие: «Дождь и радуга» 

С.Прокофьев 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Фланелеграф 

Петушок 

Солнышко 

Воробей 

Аудиозапись 

Шапочка мухи, комара.  

16.05.22 05.05.22 

68. Формировать правильную осанку 

ребенка, развивать свободу и 

выразительность пластики. Знакомить 

детей с коми народной музыкой. 

Развивать музыкальный слух, точность 

речевой и песенной интонации, чувство 

ритма. 

Упр.: Лодочка. Покачивание. 

Восприятие: коми н.п. «Зайчик» 

Пение: «Дождик» сл. П. Чумичева, муз. 

В. Герчик, «Таня, баю-бай» обр. В. 

Агафонникова 

Игра «Чей домик?» 

Маска зайчика 

Аудиозапись 

Кукла 

Маски кошечек 

18.05.22 11.05.22 

69. Формировать правильную осанку 

ребенка, развивать свободу и 

выразительность пластики. Продолжать 

знакомить детей с коми народной 

музыкой. Развивать музыкальный слух, 

Упр.: Лодочка. Кружение. 

Восприятие: коми н.п. «Зайчик» 

Пение: «Дождик» сл. П. Чумичева, муз. 

В. Герчик, «Таня, баю-бай» обр. В. 

Агафонникова 

Маска зайчика 

Аудиозапись 

Кукла 

Маски кошечек 

23.05.22 12.05.22 
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точность речевой и песенной интонации, 

чувство ритма. 

Игра «Чей домик?»  

70. Учить детей правильно произносить 

гласные в песне. Учить в игре слышать и 

изменять движения на смену 

музыкальных частей. Развивать у детей 

быстроту и ловкость. 

ЭКС расширить знания детей о живом 

мире РК 

Упр: «Уточка идет», «Щука плывет» 

В.Герчик 

Попевка «Андрей-воробей» 

Пение: «Есть у солнышка дружок» 

Е.Тиличеева, «Цыплята» А.Филиппенко 

Восприятие «Колыбельная зайчонку»  

Хоровод «Как у наших у ворот» 

Игра «Петушок и курочки» 

Металлофон 

Ширма, игрушки 

Колыбелька 

Зайка 

Шапочка петушка  

25.05.22 18.05.22 

71. Продолжать учить петь на одном звуке, 

развивать чувство ритма. Продолжать 

учить петь подвижно, без крика; слушать 

и воспринимать песню спокойного, 

грустного характера. Развивать у детей 

быстроту и ловкость. 

Упр: «Уточка идет», «Щука плывет» 

В.Герчик 

Попевка «Андрей-воробей» 

Пение: «Есть у солнышка дружок» 

Е.Тиличеева, «Цыплята» А.Филиппенко 

Восприятие «Колыбельная зайчонку»  

Хоровод «Как у наших у ворот» 

Игра «Петушок и курочки» 

Металлофон 

Ширма, игрушки 

Колыбелька 

Зайка 

Шапочка петушка  

30.05.22 19.05.22 

72. Передавать в движении изменения 

характера музыки. Побуждать детей 

высказываться об эмоционально-

образном содержании песни. 

Воспитывать внимание, выдержку. 

Упр: «Жуки» (вен.н.м.) 

Пение: «Дуда» (муз. Александрова), 

«Цыплята» (муз. Филиппенко). 

Восприятие: «Бычок» (муз. 

Агафонникова) 

Хоровод: «Ай, да березка» (муз. 

Потапенко). 

Игра «Дудочка-дуда» 

Плоскостная березка 

Музыкальные 

инструменты 

Курочка, цыпленок 

Дудочка  

 25.05.22 

73. Учить детей двигаться по кругу 

хороводным шагом. Добиваться 

эмоционального исполнения: 1 часть – 

поем грустно, 2 часть – поем весело, 

жизнерадостно. Подводить к умению 

выразительно передавать игровой образ. 

Упр: «Жуки» (вен.н.м.) 

Пение: «Дуда» А. Александрова, 

«Цыплята» А.Филиппенко 

Восприятие: «Бычок» В.Агафонникова 

Хоровод: «Ай, да березка» Т.Потапенко. 

Игра «Дудочка-дуда» 

Плоскостная березка 

Музыкальные 

инструменты 

Курочка, цыпленок 

Дудочка  

 26.05.22 
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Приложение 2 

Календарно – тематическое планирование в средней группе 

Номер 

занятия 

Программные задачи Репертуар Предметно-

пространственная среда 

Первая 

сред. 

гр. 

Вторая 

сред. 

гр. 

1. Познакомиться с детьми, вызвать у них 

желание заниматься музыкой. 

ЭКС вспомнить город, в котором мы 

живем, столицу РК    

Упр: «Этюд» Т.Ломова 

Восприятие: «Походный марш» 

Д.Кабалевский 

Хоровод «Ах, вы сени» (р.н.м.), 

«Полянка» (р.н.м.) 

Песня «Детский сад» А.Филиппенко 

Игра «Узнай по голосу» 

 

Аудиозапись 

Иллюстрации «Дети в 

детском саду» 

02.09.21 03.09.21 

2. Развивать музыкальный слух, 

координацию слуха и голоса. 

Учить различным видам ходьбы, 

хоровому пению, ориентировки в 

пространстве. 

Упр: «Этюд» Т.Ломова 

Восприятие: «Походный марш» 

Д.Кабалевский 

Хоровод «Ах, вы сени» (р.н.м.), 

«Полянка» (р.н.м.) 

Песня «Детский сад» А.Филиппенко 

Игра «Узнай по голосу» 

Аудиозапись 

Иллюстрации «Дети в 

детском саду» 

06.09.21 07.09.21 

3.  Развивать навыки плавных движений 

рук. Учить петь спокойно, без 

напряжения. Продолжать учить 

ритмично двигаться по кругу с 

предметами. 

 Упр: С осенними листьями (вальс) 

«Танец с зонтиками» С.Костенко 

Восприятие: «Дождь и радуга» 

С.Прокофьев 

Пение: «Дождик» В.Герчик, «Осень» 

С.Насауленко 

Игра «Солнышко и дождик» 

 Осенние листья по 

количеству детей 

Зонтики 

Осенние иллюстрации 

Портрет С.Прокофьева 

09.09.21 

 

10.09.21 

4. Совершенствовать ранее разученное 

движение: приставной шаг в хорводе. 

Учить правильно брать дыхание перед 

каждой музыкальной фразой. ЭКС 

прививать детям любовь к природе, к 

красоте родного края. 

 Упр: С осенними листьями (вальс) 

«Танец с зонтиками» С.Костенко 

Восприятие: «Дождь и радуга» 

С.Прокофьев 

Пение: «Дождик» В.Герчик, «Осень» 

С.Насауленко 

 Осенние листья по 

количеству детей 

Зонтики 

Осенние иллюстрации 

Портрет С.Прокофьева 

13.09.21 14.09.21 
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Игра «Солнышко и дождик» 

5. Развивать умение слушать музыкальные 

произведения до конца. Развивать у детей 

певческие навыки. 

Работать над чистотой интонирования. 

Упр: С осенними листьями (вальс) 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко, «Урожай собирай» 

А.Филиппенко 

Игра «Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелов 

Иллюстрации с 

изображением ягод, 

овощей 

Шапочки овощей 

Руль  

16.09.21 17.09.21 

6. Продолжать учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

характером музыкального произведения.  

Учить высказывать свои суждения о 

музыкальном произведении. 

Упр: С осенними листьями (вальс) 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко, «Урожай собирай» 

А.Филиппенко 

Игра «Огородная-хороводная» 

Б.Можжевелов 

Иллюстрации с 

изображением ягод, 

овощей 

Шапочки овощей 

Руль  

20.09.21 21.09.21 

7. Учить детей внимательно слушать 

музыку, определять ее характер. Учить 

узнавать по тембру детские музыкальные 

инструменты, определять на слух какой 

звук выше и ниже, из скольких нот 

состоит мелодия. 

 

Упр.:Шаг с пятки на носок (переменный) 

Восприятие: «Пойду ль я, выйду ль я» 

р.н.м. в исполнении оркестра. 

Попевка «Дождик» в обр. Т.Попатенко 

Пение: «По малину в сад пойдем», 

«Осень» И.Кишко, «Песенка ягодок», 

«По грибы» 

Игра «Дети и грибы» О.А.Чермянина 

Музыкальные 

инструменты: барабан, 

бубны, ложки, 

погремушки 

Иллюстрации к песням 

Грибочки и корзинка 

23.09.21 24.09.21 

8. Активизировать всех детей, вовлекая их в 

общее действие. Учить детей играть на 

ударных детских музыкальных 

инструментах, играть слаженно, приучать 

слушать себя и товарищей по игре. 

Упр.:Шаг с пятки на носок (переменный) 

Восприятие: «Пойду ль я, выйду ль я» 

р.н.м. в исполнении оркестра. 

Попевка «Дождик» в обр. Т.Попатенко 

Пение: «По малину в сад пойдем»,  

«Осень» И.Кишко, «Песенка ягодок», 

«По грибы» 

Игра «Дети и грибы» О.А.Чермянина 

Музыкальные 

инструменты: барабан, 

бубны, ложки, 

погремушки 

Иллюстрации к песням 

Грибочки и корзинка 

27.09.21 28.09.21 

9. Учить различать изобразительную 

музыку, средства музыкальной 

выразительности.  Продолжать работать 

над чистым интонированием мелодии. 

Упр: Хороводный шаг и полочка р.н.м. 

Пение: «Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Танец «Пчелка» шоу-группа «Какао» 

автор А.Гросу 

Бабочки на нитках 

Картинки с изображением 

насекомых 

Шапочки насекомых 

30.09.21 01.10.21 
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10. Продолжать учить петь легко, без 

напряжения. Совершенствовать 

музыкально-ритмические навыки: 

самостоятельность начинать движения 

после вступления.  

Упр: Хороводный шаг и полочка р.н.м. 

Пение: «Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Танец «Пчелка» шоу-группа «Какао» 
автор А.Гросу 

Бабочки на нитках 

Картинки с изображением 

насекомых 

Шапочки насекомых 

04.10.21 05.10.21 

11.  Продолжать учить двигаться в 

соответствии с образом, легко, 

непринужденно, весело. Учить 

сравнивать произведения с одинаковыми 

названиями.  

Упр: Подскоки 

Попевка «Андрей-воробей» 

Пение «Кукушка» Е.Тиличеева, 

«Воробей» В.Герчик 

Восприятие «Жаворонок» М.И.Глинка, 

«Песня жаворонка» П.И. Чайковский, 

«Голоса птиц в природе» 

Игра: «Перелетные птицы» 

Иллюстрации с 

изображением 

перелетных птиц 

Аудиозапись 

Шапочка кукушки  

 

07.10.21 08.10.21 

12. Закреплять умение различать смену 

настроений в музыке. Менять движения в 

соответствии со сменой музыки.  

Упр: Подскоки 

Попевка «Андрей-воробей» 

Пение «Кукушка» Е.Тиличеева, 

«Воробей» В.Герчик 

Восприятие «Жаворонок» (муз. Глинки), 

«Песня жаворонка» (муз. П.И. 

Чайковского), «Голоса птиц в природе» 

Игра: «Перелетные птицы» 

Иллюстрации с 

изображением 

перелетных птиц 

Аудиозапись 

Шапочка кукушки  

 

11.10.21 12.10.21 

13. Дать представления о различном 

характере народных песен.  Учить 

передавать в пении характер песни, петь 

выразительно, легким звуком.  

ЭКС вспомнить зверей, обитающих на 

территории Республики Коми 

Упр.: Подскоки с кружением 

Попевка «Лиса по лесу ходила» (р.н.м.) 

Сказка «Аленушка и лиса» 

Песня «В огороде заинька» (муз. 

Карасевой) 

«Про мишку» А.Филиппенко 

Игра «Игра с мишкой возле елки» 

А.Филиппенко 

Лапти 

Фланелеграф 

Зайка 

Муляжи овощей 

14.10.21 15.10.21 

14. Развивать певческие навыки детей. 

Совершенствовать музыкальное 

восприятие и эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Продолжать 

знакомить с музыкой российских 

Упр.: Подскоки с кружением 

Попевка «Лиса по лесу ходила» (р.н.м.) 

Песня «В огороде заинька» (муз. 

Карасевой) 

Восприятие «Песня львенка и черепахи» 

Лапти 

Фланелеграф 

Зайка 

Муляжи овощей 

Портрет Г.Гладкова 

18.10.21 19.10.21 
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композиторов. Г.Гладков 

Игра «Игра с мишкой возле елки» 

А.Филиппенко 

Иллюстрация к песне 

15. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. Развивать 

представления детей о выразительных 

средствах музыки. 

Подскоки в паре 

Восприятие: «Веселый хор», 

М.Картушина 

Пение: «Здравствуй, утенок» (вен.н.м.), 

«Тяв-тяв» В.Герчик, «Петушок» (р.н.м.) 

Танец «Девочка и петушки» 

М.Иорданский 

Игра «Кот и мыши» Т.Ломова 

Игрушечный утенок 

Шапочка кота 

Фланелеграф 

Косыночки для детей 

Аудиозапись  

21.10.21 22.10.21 

16. Активизировать всех детей, вовлекая их в 

общее действие. Улучшать качество 

выполнения танцевальных движений. 

Подскоки в паре 

Восприятие: «Веселый хор», 

М.Картушина 

Пение: «Здравствуй, утенок» (вен.н.м.), 

«Тяв-тяв» В.Герчик, «Петушок» (р.н.м.) 

Танец «Девочка и петушки» 

М.Иорданский 

Игра «Кот и мыши» Т.Ломова 

Игрушечный утенок 

Шапочка кота 

Фланелеграф 

Косыночки для детей 

Аудиозапись  

25.10.21 26.10.21 

17. Развивать умение слушать музыкальные 

произведения до конца. Развивать у детей 

певческие навыки. 

Работать над чистотой интонирования. 

Упр.: Подскоки в паре 

Восприятие: «Морошка» Г.Гладков 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко, 

Пение «Урожай собирай» А. Филиппенко 

Игра «Огородняя-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Иллюстрации с 

изображением ягод, 

овощей 

Шапочки овощей 

Руль  

28.10.21 29.10.21 

18. Продолжать учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с 

характером музыкального произведения.  

Учить высказывать свои суждения о 

музыкальном произведении. 

Упр.: Подскоки в паре 

Восприятие: «Морошка» Г.Гладков 

Хоровод «По малину в сад пойдем» 

А.Филиппенко, 

Пение «Урожай собирай» А. Филиппенко 

Игра «Огородняя-хороводная» 

Б.Можжевелова 

Иллюстрации с 

изображением ягод, 

овощей 

Шапочки овощей 

Руль  

01.11.21 02.11.21 

19. Закреплять знания о марше в пении и 

движений. Расширять словарный запас 

Упр: «Барабанщики» Э.Парлов 

МДИ «Большой и маленький барабан» 

Большой и маленький 

барабаны 

08.11.21 09.11.21 
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детей при определении характера 

музыки. Побуждать высказывать свои 

суждения о музыке, используя 

музыкальные термины.  

Восприятие: «Обидели» В.Агафонников 

Пение «Барабанщики» М.Красев,  

Пляска парами (л.н.м.) 

Иллюстрации  

20. Содействовать умению различать на слух 

низкие и высокие звуки. 

Развивать ритмичность, учить правильно 

ходить, заканчивать движения вместе с 

музыкой. 

Упр: «Барабанщики» Э.Парлов 

МДИ «Большой и маленький барабан» 

Восприятие: «Обидели» В.Агафонников 

Пение «Барабанщики» М. Красев 

Пляска парами (л.н.м.) 

Большой и маленький 

барабаны 

Иллюстрации  

11.11.21 12.11.21 

21.  Совершенствовать умение двигаться с 

воображаемыми предметами. 

Продолжать учить различать 2-х частную 

форму музыки и соответственно 

изменять движения. 

 Упр: «Полоскать платочки» (р.н.м.) 

Восприятие «Хлеб с маслом» 

В.А.Моцарт 

Пение: «Васька-кот печет пирог» 

Н.Машечкова, «Зима» М.Карасев 

Танец с платочками 

Игра «Ловишка» Й.Гайдн 

Портрет композитора 

Моцарта 

Зимние пейзажи 

Платочки по количеству 

детей 

 

15.11.21 16.11.21 

22. Способствовать развитию восприятия 

эмоционально-образного содержания 

музыки. Развивать чистоту 

интонирования, четкости дикции, 

правильное певческое дыхание. 

Упр: «Полоскать платочки» (р.н.м.) 

Восприятие «Хлеб с маслом» 

В.А.Моцарт 

Пение: «Васька-кот печет пирог» 

Н.Машечкова, «Зима» М.Карасев 

Танец с платочками 

Игра «Ловишка» Й.Гайдн 

Портрет композитора 

Моцарта 

Зимние пейзажи 

Платочки по количеству 

детей 

 

18.11.21 19.11.21 

23. Учить понимать изобразительный 

характер музыки. Отрабатывать 

движение с предметом (платочки, 

погремушки). Добиваться в пени 

выразительности. 

Упр: С платочками (р.н.м.) 

Пение «Новый мячик» М.Иорданский 

Восприятие: «Танец матрешек» Нагаев, 

«Колокольчики звенят» В.А.Моцарта 

Игра с погремушками А.Жилин 

Игра-оркестр (у.н.м.) 

Платочки по количеству 

детей 

Мячик 

Колокольчики 

Матрешки 

Погремушки по 

количеству детей 

Музыкальные 

инструменты 

22.11.21 23.11.21 

24. Развивать чувство ритма, умение 

понимать чувства музыкальной 

выразительности (регистр, динамика, 

Упр: С платочками (р.н.м.) 

Пение «Новый мячик» М.Иорданский 

Восприятие: «Танец матрешек» Нагаев, 

Платочки по количеству 

детей 

Мячик 

25.11.21 26.11.21 
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темп). Продолжать учить играть на 

детских музыкальных инструментах.  

«Колокольчики звенят» В.А.Моцарта 

Игра с погремушками А.Жилин 

Игра-оркестр (у.н.м.) 

Колокольчики 

Матрешки 

Погремушки по 

количеству детей 

Музыкальные 

инструменты 

25. Учить движению бокового галопа. Учить 

петь выразительно, без напряжения. 

Воспитывать выдержку, внимание. 

Упр: «Лошадка» Н.Потоловский 

Пение «Санки» М.Красев, «Паровоз» 

З.Компанеец, «Урожай собирай» 

А,Филиппенко 

Восприятие: «Верхом на лошадке» 

А.Гречанинов 

Игра: «Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергер, «Всадники» В.Витлина, 

«Летчики» М.Раухвергер 

Иллюстрации к песням 

Атрибуты к играм  

29.11.21 30.11.21 

26. Учить в пении четко произносить слова, 

смягчать концы фраз. Учить 

выразительно передавать игровые образы 

(лошадки, летчики). 

Развивать четкость, гибкость, ловкость, 

плавность движений. 

Упр: «Лошадка» Н.Потоловский 

Пение «Санки» М.Красев, «Паровоз» 

З.Компанеец, «Урожай собирай» 

А,Филиппенко 

Игра: «Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергер, «Всадники» В.Витлина, 

«Летчики» М.Раухвергер 

Платочки по количеству 

детей 

Мячик 

Колокольчики 

Матрешки 

Музыкальные 

инструменты 

02.12.21 03.12.21 

27. Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Закреплять умение эмоционально 

воспринимать песню спокойного 

характера, чувствовать 

изобразительность музыки.  

Упр: Легкий бег на носочках.  

Распевка «Бубенчики» Е.Тиличеева 

Пение «Санки» М.Красев, «Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

Восприятие «Новая кукла» 

П.И.Чайковский 

Танец: снежинок. 

Хоровод «Зимушка» М.Картушина 

Игра «Зимняя игра» А.Мовсесян 

Иллюстрации на зимнюю 

тематику 

Валдайские колокольчики 

Портрет П.И.Чайковского 

06.12.21 07.12.21 

28. Учить чистоте интонирования на одном 

звуке. Закреплять умение правильно 

брать дыхание. Учить различать звучание 

регистров. Учить сужать и расширять 

Упр: Легкий бег на носочках.  

Распевка «Бубенчики» Е.Тиличеева 

Пение «Санки» М.Красев, «Дед Мороз» 

А.Филиппенко 

Иллюстрации на зимнюю 

тематику 

Валдайские колокольчики 

Портрет П.И.Чайковского 

09.12.21 10.12.21 
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круг пружинистым шагом и 

топотушками. 

Восприятие «Новая кукла» 

П.И.Чайковский 

Танец: снежинок. 

Хоровод «Зимушка» М.Картушина 

Игра «Зимняя игра» А.Мовсесян 

29.  Учить проявлять творчество в пении. 

Вызвать у детей чувство жалости, 

желание заботиться о зимующих птицах. 

Приучать самостоятельно различать 

разнохарактерные части музыки. 

ЭКС вспомнить названия растений, 

находящихся на территории детского 

сада. 

Творчество – поем песню для елочки, 

танец снежинок (любой вальс) 

Попевка «Машенька-маша» 

С.Невельштейн 

Пение: «В лесу родилась елочка», «Вот 

какая елка» В.Петрова 

Хоровод «Елочка-красавица» 

Г.Левкодимов 

Восприятие «В мороз» М.Красев 

Игра «Жмурки с мишкой» Ф.Флотов, 

«Мишка пришел в гости» (р.н.м.)  

Елочка 

Аудиозапись 

Иллюстрации с 

изображением зимней 

природы 

Игрушечный мишка 

Нотный материал 

13.12.21 14.12.21 

30. Учить детей двигаться легко, без 

напряжения. Учить детей воспринимать 

веселый, жизнерадостный характер 

песни. Развивать умение на тонике 

заканчивать мелодию.   

Творчество – поем песню для елочки, 

танец снежинок (любой вальс) 

Попевка «Машенька-маша» 

С.Невельштейн 

Пение: «В лесу родилась елочка», «Вот 

какая елка» В.Петрова 

Хоровод «Елочка-красавица» 

Г.Левкодимов 

Восприятие «В мороз» М.Красев 

Игра «Жмурки с мишкой» Ф.Флотов, 

«Мишка пришел в гости» (р.н.м.) 

 Елочка 

Аудиозапись 

Иллюстрации с 

изображением зимней 

природы 

Игрушечный мишка 

Нотный материал 

16.12.21 17.12.21 

31. Учить отмечать смену разнохарактерных 

частей музыки сменой движений. 

Развивать музыкальность детей. Учить 

двигаться в соответствии с плясовым 

характером музыки.  

Упр: Сужение и расширение круга 

(топанье, на носочках) 

Распевка «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Птичка» М.Раухвергер, 

«Воробей» В.Герчик, «Кукушка» 

Е.Тиличеева, «Соловейко» 

А.Филиппенко 

Картинки 

Иллюстрации с 

изображением птиц 

Портреты Чайковского и 

Глинки 

Аудиозапись «Голоса 

птиц» 

Шапочка ворона 

20.12.21 21.12.21 
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Восприятие: «Песня жаворонка» П.И. 

Чайковский, «Жаворонок» М.И,Глинка 

Игра «Ворон» (р.н.м.) 

32. Развивать певческие навыки детей, 

умение петь в ансамбле. Учить 

самостоятельно определять характер 

произведения. Учить сравнивать 

произведения с одинаковыми 

названиями.  

Упр: Сужение и расширение круга 

(топанье, на носочках) 

Распевка «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Птичка» М.Раухвергер, 

«Воробей» В.Герчик, «Кукушка» 

Е.Тиличеева, «Соловейко» 

А.Филиппенко 

Восприятие: «Песня жаворонка» П.И. 

Чайковский, «Жаворонок» М.И,Глинка 

Игра «Ворон» (р.н.м.) 

Картинки 

Иллюстрации с 

изображением птиц 

Портреты Чайковского и 

Глинки 

Аудиозапись «Голоса 

птиц» 

Шапочка ворона 

23.12.21 24.12.21 

33. Учить начинать пение сразу после 

вступления. Закрепить умение ходить 

хороводом, совмещать движение с 

пением. 

Упр: Суж.-расш. круга (топочущий, 

переменный шаг, на носочках) 

Пение: «Елочка-красавица» 

Г.Левкодимов, «Здравствуй, дедушка 

мороз» З.Петрова, 

«Шел дедушка мороз» З.Петрова, «Вот 

какая елка»З.Петрова, «Чудо-елка» 

З.Роот 

Пальчиковая игра «Елочка» 

Танец парами (латв.н.м.) 

Танец вокруг елки 

Игра со звоночками 

Новогодние иллюстрации 

Праздничная елочка 

Звоночки на каждого 

ребенка 

 

27.12.21 28.12.21 

34. Развивать творчество в пении и 

движении, учить воспринимать 

ласковый, радостный, веселый характер 

песен. Учить ритмично двигаться в темпе 

музыки, сужать и расширять круг. Учить 

легко и ритмично бегать, звенеть 

колокольчиками, реагировать на 

окончание музыки.  

Упр: Суж.-расш. круга (топочущий, 

переменный шаг, на носочках) 

Пение: «Елочка-красавица» 

Г.Левкодимов, «Здравствуй, дедушка 

мороз» З.Петрова, 

«Шел дедушка мороз» З.Петрова, «Вот 

какая елка» З.Петрова, «Чудо-елка» 

З.Роот 

Пальчиковая игра «Елочка» 

Новогодние иллюстрации 

Праздничная елочка 

Звоночки на каждого 

ребенка 

 

30.12.21 11.01.22 
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Танец парами (латв.н.м.) 

Танец вокруг елки 

Игра со звоночками 

35. Закреплять умение самостоятельно 

начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. Учить спокойно 

ходить в парах и ритмично выполнять 

притопы.  

  

 

Пение: Пение: «Елочка-красавица» 

Г.Левкодимов, «Здравствуй, дедушка 

мороз» З.Петрова, 

«Шел дедушка мороз» З.Петрова, «Вот 

какая елка» З.Петрова, «Чудо-елка» 

З.Роот 

Хоровод «Спасибо, Дед Мороз» (муз. 

Соколовой) 

Танец парами (латв.н.м.) 

Танец вокруг елки 

Игра со звоночками 

Колокольчики 10.01.22 14.01.22 

36.  Продолжать учить передавать в 

движении веселый, задорный характер 

музыки. Учить определять жанр и 

характер музыкального произведения 

(веселый, плясовой и др). Вырабатывать 

выдержку. 

Упр: «Катание на санках», 

«На лыжах» А.Моффат «Детская 

песенка» 

Восприятие: «Мой первый бал» 

А.Гречанинов 

Пение: «Санки» М.Красев 

Хоровод «Зимние забавы» Г.Вихарева, 

«Зимушка» М.Картушина 

Игра «Ловишки» Й.Гайдн 

 Аудиозаписи 

Иллюстрации на зимнюю 

тематику 

Нотный материал 

13.01.22 18.01.22 

37. Продолжать учить соединять пение с 

движением в хороводе. Учить слышать 

окончание музыкальной фразы. 

Передавать словами и хлопками 

ритмический рисунок мелодии. 

Упр: «Катание на санках», 

«На лыжах» А.Моффат «Детская 

песенка» 

Восприятие: «Мой первый бал» 

А.Гречанинов 

Пение: «Санки» М.Красев 

Хоровод «Зимние забавы» Г.Вихарева, 

«Зимушка» М.Картушина 

Игра «Ловишки» Й.Гайдн 

Аудиозаписи 

Иллюстрации на зимнюю 

тематику 

Нотный материал 

17.01.22 21.01.22 

38. Закрепить умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. При 

прослушивании песни создать у детей 

Упр: Выставление правой-левой ноги на 

носок, на пятку, р.н.м. 

Восприятие: «Гном» из цикла «Картинки 

Аудиозаписи 

Портрет Мусоргского 

Иллюстрации к 

20.01.22 25.01.22 
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соответствующее настроение перед 

показом сказки. Учить детей 

самостоятельно реагировать на 

изменения характера музыки 2-х частной 

формы. 

с выставки», М.П.Мусоргский  

Игры «Кот и мыши» Т.Ломова, 

«Найди себе пару» Т.Ломова 

произведениям 

Шапочка кота 

39. Закрепить умение ходить спокойно, без 

взмаха рук, самостоятельно начинать и 

заканчивать движения. Продолжать 

знакомить детей с музыкой 

изобразительного характера. Учить детей 

сравнивать контрастные по характеру 

произведения.  

Упр: Выставление правой-левой ноги на 

носок, на пятку, р.н.м. 

Восприятие: «Избушка на курьих 

ножках» из цикла «Картинки с 

выставки», М.П.Мусоргский  

Игры «Кот и мыши» Т.Ломова, 

«Найди себе пару» Т.Ломова 

Аудиозаписи 

Портрет Мусоргского 

Иллюстрации к 

произведениям 

Шапочка кота 

24.01.22 28.02122 

40. Развивать плавность и ритмическую 

четкость движений. Закреплять умение 

правильно брать дыхание. Продолжать 

работать над выразительностью 

движений. Знакомить с русским и коми 

народным музыкальным творчеством. 

Упр: «Передача платочка» Т.Ломова 

Пение «Веселые матрешки» Ю.Слонов 

Танец «Балалайки и платочки» 

Р.Рустамов 

Восприятие: «Танец матрешек» А.Нагаев, 

«Ёлка-ёлка» коми н.п., оркестр 

балалаечников 

Игра «С матрешкой» (р.н.м.) 

Платочек 

Иллюстрации с 

изображением матрешек 

Платочек на каждого 

ребенка 

Аудиозаписи 

Большая матрешка 

27.01.22 01.02.22 

41. Развивать плавность и ритмичность  

движений, восприятие сильной доли и 

затактового построения фразы. Учить 

начинать петь после вступления и 

проигрыша. Учить находить 

музыкальные инструменты по тембру 

соответствующего характеру звучания 

музыки. 

ЭКС  Знакомить  детей с коми 

народным музыкальным творчеством 

Упр: «Передача платочка» Т.Ломова 

Пение «Веселые матрешки» Ю.Слонов 

Танец «Балалайки и платочки» 

Р.Рустамов 

Восприятие: «Мужик на гармонике 

играет» (муз. П.И. Чайковского) 

Показ коми народных инструментов и их 

озвучивание.  

Игра «Оркестр» (коми н.м.), «Дудочка-

дуда» Ю.Слонов 

Платочек 

Русские музыкальные 

инструменты 

Портрет П.И.Чайковского 

Коми муз. Инструмент 

«шур-шар» 

31.01.22 04.02.22 

42. Содействовать охране детского 

певческого голоса. 

Закреплять умение различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Развивать умение различать 

Упр: Пружинка с поворотом 

Распевка: «Птенчики», «Лесенка» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Будем солдатами» Г.Левкодимов 

Восприятие: «Материнские ласки» 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Шапочки птиц 

 

03.02.22 08.02.22 
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эмоциональную окраску музыкального 

произведения.  

 

А.Гречанинов 

Танец «Пляска парами» 

Игра «Скворушки» А. Филиппенко 

43. Развивать звуковысотный слух. В пении 

добиваться точного интонирования 

мелодии. Добиваться выразительной 

передачи музыкальных игровых образов. 

Учить выбрасывать на подскоке 

поочередно носок и пятку. 

Упр: Пружинка с поворотом 

Распевка: «Птенчики», «Лесенка» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Будем солдатами» Г.Левкодимов 

Восприятие: «Материнские ласки» 

А.Гречанинов 

Танец «Пляска парами» 

Игра «Скворушки» А.Филиппенко 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Шапочки птиц 

 

07.02.21 11.02.22 

44.  Учить детей изменять характер шага в 

соответствии с изменением громкости 

звучания музыки (энергичный и тихий 

шаг). Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Различать характер 3-х частной формой 

музыки и передавать это в движении. 

 Упр: «Смело идти и прятаться» 

И.Берковича 

Попевка: «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

Пение: «Самолет» Е.Тиличеева, 

«Подарок маме» А.Филиппенко 

Оркестровка песни «На зеленом лугу» 

(р.н.м.) 

Пляска парами (лат.н.м.) 

Игра «Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергера 

 Музыкальные 

инструменты по выбору 

детей 

Атрибуты к игре 

10.02.22 15.02.22 

45. Продолжать учить передавать веселый 

характер песни, петь легким звуком. 

Закреплять умение эмоционально 

воспринимать музыку спокойного 

характера. Упражнять в движении 

прямого галопа. 

Упр: «Смело идти и прятаться» 

И.Берковича 

Попевка: «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

Пение: «Самолет» Е.Тиличеева, 

«Подарок маме» А.Филиппенко 

Оркестровка песни «На зеленом лугу» 

(р.н.м.) 

Пляска парами (лат.н.м.) 

Игра «Лошадки в конюшне» 

М.Раухвергера 

 Музыкальные 

инструменты по выбору 

детей 

Атрибуты к игре 

14.02.22 18.02.22 

46. Продолжать учить различать и 

самостоятельно выполнять движения в 

соответствии с музыкой.  Развивать 

умение самостоятельно определять 

Упр: «Барабанщики» (муз. Кабалевского, 

Левидова) 

Распевка «Смелый пилот» (муз. 

Тиличеевой) 

Иллюстрации  

Нотный материал 

17.02.22 22.02.22 
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характер песни, узнавать ее по 

вступлению. 

Пение: «Мальчишки» М.Картушина 

Восприятие: «Бравые солдаты» 

А.Филиппенко, «Герои-солдаты» 

М.Еремеева 

Игра «Ловишки» хорв.н.м. 

47. Учить различать долгие и короткие 

звуки, воспринимать и передавать 

маршевый четкий характер песни.  

Упражнять в беге разного характера. 

Упр: «Барабанщики» Д.Кабалевский 

Распевка «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

Пение: «Мальчишки» М.Картушина 

Восприятие: «Бравые солдаты» 

А.Филиппенко, «Герои-солдаты» 

М.Еремеева 

Игра «Ловишки» хорв.н.м. 

Иллюстрации  

Нотный материал 

21.02.22 25.02.22 

48. Совершенствовать мягкий пружинистый 

шаг, образность движений. Продолжать 

умение развивать умение различать 

эмоциональную окраску музыкального 

произведения. Продолжать развивать 

навык напевного и ласкового исполнения 

песен. 

Упр.: Пружинка с поворотом 

Попевка «Колыбельная» Е.Тиличеева 

Пение: «Мамины руки» А.Ремизовская 

Восприятие «Материнские ласки» 

А.Гречанинов 

Танец «Балалайка и платочки» 

Р.Рустамов 

Игра «Ловишки» Й.Гайдн 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Балалайки и платочки по 

количеству детей 

24.02.22 01.03.22 

49. Воспитывать уважение к взрослым, 

передавать это в пении, воспринимать 

ласковый характер песен. Воспитывать 

через пение любовь и уважение к мамам. 

Продолжать учить детей играть на 

ложках разными способами. Учить 

использовать русские народные плясовые 

движения. 

Упр.: Пружинка с поворотом 

Попевка «Колыбельная» Е.Тиличеева 

Пение: «Мамины руки» А.Ремизовская 

Восприятие «Материнские ласки» 

А.Гречанинов 

Танец «Балалайка и платочки» 

Р.Рустамов 

Игра «Ловишки» Й.Гайдн 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Ложки по 2 шт на 

каждого ребенка. 

28.02.22 04.03.22 

50.  Развивать воображение, учить 

самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ. Упражнять в чистом 

интонировании мелодии. Упражнять в 

точном воспроизведении ритмического 

рисунка мелодии.  

Упр: «Сапожки скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Восприятие: «Смелый наездник» 

Р.Шуман 

Пение: «Строим дом» М.Красев 

Пляска «До свидания» чеш.н.м.  

Игра «Гвоздь и молоток» 

Иллюстрации 

Нотный материал 

03.03.22 11.03.22 
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51. Закреплять умение начинать пение 

дружно после вступления. Продолжать 

учить играть на ложках разными 

способами. Развивать творчество в игре 

на музыкальных инструментах. 

Закрепить умение двигаться поскоком. 

Упр: «Сапожки скачут по дорожке» 

А.Филиппенко 

Восприятие: «Смелый наездник» 

Р.Шуман 

Пение: «Строим дом» М.Красев 

Пляска «До свидания» чеш.н.м.  

Игра «Гвоздь и молоток». 

Игра «Веселый оркестр» М.Картушина 

Иллюстрации 

Ложки по 2 шт. на 

каждого ребенка 

Нотный материал 

05.03.22 15.03.22 

52. Закреплять интерес к песням разного 

характера и содержания. Знакомить с 

инструментальной и вокальной музыкой, 

звучащей в исполнении оркестра. 

Развивать инициативу и 

самостоятельность в свободной пляске. 

Упр: Приставной шаг (вправо-влево) (по 

одному, в паре) 

Восприятие: «Драчун» В.Агафонников 

Пение: «Серая кошечка» В.Витлин, 

«Здравствуй, утенок» (в.н.м.), «Ослик» 

М.Парцхаладзе 

Игра «Паровоз» 

Игрушки зверей 

Портрет композитора 

  

10.03.22 18.03.22 

53. Развивать умение действовать с 

предметом свободными мягкими 

движениями без напряжения. 

Совершенствовать умение различать 

звуки по высоте. Развивать музыкальное 

восприятие, способность музыкальной 

отзывчивости на музыку. 

Упр: Приставной шаг (вправо-влево) (по 

одному, в паре) 

Восприятие: «Драчун» В.Агафонников 

Пение: «Серая кошечка» В.Витлин, 

«Здравствуй, утенок» (в.н.м.), «Ослик» 

М.Парцхаладзе 

Игра «Паровоз» 

Игрушки зверей 

Портрет композитора 

  

14.03.22 22.03.22 

54. Развивать умение передавать в движении 

музыкальный образ. Различать 

двухчастную форму и менять движения 

со сменой музыки. Развивать навыки игра 

на различных музыкальных 

инструментах четко, ритмично. 

Воспитывать интерес к коми культуре. 

Упр: «Мячики» муз. М.Сатулиной 

Пение: «Здравствуй, утенок» (в.н.м.), 

«Детский сад» А.Филиппенко 

Игра «Узнай инструмент» 

Свободное музицирование под коми нар. 

музыку 

Мячик 

Игрушка Утёнок 

Коми муз.инструменты 

17.03.22 25.03.22 

55. Развивать умение передавать в движении 

музыкальный образ. Различать 

двухчастную форму и менять движения 

со сменой музыки. Развивать навыки игра 

на различных музыкальных 

инструментах четко, ритмично. 

Упр: «Мячики» муз. М.Сатулиной 

Пение: «Здравствуй, утенок» (в.н.м.), 

«Детский сад» А.Филиппенко 

Игра «Узнай инструмент»  

Свободное музицирование под коми 

нар.музыку 

Мячик 

Игрушка Утёнок 

Коми муз.инструменты 

21.03.22 29.03.22 
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Воспитывать интерес к коми культуре. 

56. Совершенствовать умение ритмично 

ходить и бегать под музыку с 

ленточками. Учить петь согласованно, 

брать дыхание между музыкальными 

фразами. 

Упр: С лентами (импровизация) (вальс) 

Пение: «Песня о весне» Г.Фрид, «Есть у 

солнышка друзья» Е.Тиличеева 

МДИ «Маленькие музыканты» 

В.Семенов 

Восприятие Вальс из балета «Золушка» 

С.С.Прокофьев 

Танец «Покажи ладошки» (л.н.м.) 

Ленточки по 2 шт. на 

каждого ребенка 

Иллюстрации с 

изображением весны 

Музыкальные 

инструменты 

 

24.03.22 01.04.22 

57. Учить придумывать движения с 

ленточками под музыку. Продолжать 

обучать детей игре на детских 

музыкальных инструментах. Добиваться 

выразительности исполнения. 

Продолжать работать над согласованным 

дружным пением. 

Упр: С лентами (импровизация) (вальс) 

Пение: «Песня о весне» Г.Фрид, «Есть у 

солнышка друзья» Е.Тиличеева 

МДИ «Маленькие музыканты» 

В.Семенов 

Восприятие Вальс из балета «Золушка» 

С.С.Прокофьев 

Танец «Покажи ладошки» (л.н.м.) 

Ленточки по 2 шт. на 

каждого ребенка 

Иллюстрации с 

изображением весны 

Музыкальные 

инструменты 

 

28.03.22 05.04.22 

58. Учить чувствовать и передавать в 

движении характер изящной грациозной 

танцевальной музыки. Продолжать учить 

петь подвижно, естественным голосом; 

различать в музыке выразительные 

интонации. 

 

Упр. Приставной шаг (вперед-назад) 

Распевка «Звонкие капельки» 

С.Насауленко 

Пение: «Птичье новоселье», «Солнышко» 

С.Насауленко, «Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

МДИ «Тише-громче в бубен бей» (у.н.м.) 

Восприятие «Песня жаворонка» 

П.И.Чайковский 

Игра  с бубном (у.н.м.) 

Искусственные 

подснежники 

Иллюстрации с 

изображением весенних 

пейзажей 

Бубен 

Картинка с изображением 

жаворонка 

 

31.03.22 08.04.22 

59. Учить выполнять перестроения. 

Закреплять умение вместе начинать и 

заканчивать песню. Совершенствовать 

умение различать динамические оттенки 

в музыке. Учить детей чувствовать 

настроения, выраженные в музыке. 

Продолжать работу над движением 

поскока. 

Упр. Приставной шаг (вперед-назад) 

Распевка «Звонкие капельки» 

С.Насауленко 

Пение: «Птичье новоселье», «Солнышко» 

С.Насауленко, «Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

МДИ «Тише-громче в бубен бей» (у.н.м.) 

Восприятие «Песня жаворонка» 

Искусственные 

подснежники 

Иллюстрации с 

изображением весенних 

пейзажей 

Бубен 

Картинка с изображением 

жаворонка 

04.04.22 12.04.22 
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П.И.Чайковский 

Игра  с бубном (у.н.м.) 

 

60.  Учить детей изменять характер шага в 

соответствии с изменением громкости 

звучания музыки (энергичный и тихий 

шаг). Самостоятельно менять движения в 

соответствии со сменой частей музыки. 

Различать характер 3-х частной формой 

музыки и передавать это в движении. 

Упр: «Смело идти и прятаться» 

И.Беркович 

Попевка и игра на ДМИ «Смелый пилот» 

Е.Тиличеева 

Пение «Песенка Львенока и Черепахи» 

Г.Гладков, «Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

Пляска парами (лат.н.м.) 

Игра «Звездные ловишки» Й.Гайдн 

Бубен, металлофон, 

муз.треугольник 

Атрибут к игре - 

звездочка 

07.04.22 15.04.22 

61. Продолжать учить передавать веселый 

характер песни, петь легким звуком. 

Закреплять умение эмоционально 

воспринимать музыку спокойного 

характера. Упражнять в движении 

прямого галопа. 

Упр: «Смело идти и прятаться» 

И.Беркович 

Попевка и игра на ДМИ «Смелый пилот» 

Е.Тиличеева 

Пение «Песенка Львенока и Черепахи» 

Г.Гладков, «Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеева 

Пляска парами (лат.н.м.) 

Игра «Звездные ловишки» Й.Гайдн 

 Музыкальные 

инструменты по выбору 

детей 

Атрибут к игре - 

звездочка 

11.04.22 19.04.22 

62.  Упражнять детей в выполнении 

движений с предметами. Развивать 

плавность, гибкость кистей рук. 

Подготовить голоса к пению. Развивать 

фантазию, воображение и творческие 

способности детей.  

ЭКС рассмотреть первоцветы 

Упр. С цветами Д.Жилин 

Восприятие «Подснежник» 

П.И.Чайковский 

Пальчиковая игра «Цветочек» 

Попевка «Василек» 

Пение: «Где же одуванчики?» З.Качаева, 

«Вышли детки в садик» польск.н.п. 

Игра «Цветы и бабочки» И.С. Бах 

Искусственные 

подснежники 

Картинки с изображением 

первоцветов 

Портрет П.И.Чайковского 

Диск  

14.04.22 22.04.22 

63. Продолжать учить детей придумывать 

движения с предметами. 

Совершенствовать умение различать 

средства музыкальной выразительности: 

темп, динамику, регистр. Побуждать 

детей петь естественным голосом, без 

напряжения. 

Упр. С цветами Д.Жилин 

Восприятие «Подснежник» 

П.И.Чайковский 

Пальчиковая игра «Цветочек» 

Попевка «Василек» 

Пение: «Где же одуванчики?» З.Качаева, 

«Вышли детки в садик» польск.н.п. 

Искусственные 

подснежники 

Картинки с изображением 

первоцветов 

Портрет П.И.Чайковского 

Диск  

18.04.22 26.04.22 
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Игра «Цветы и бабочки» И.С. Бах 

64. Учить отмечать смену разнохарактерных 

частей музыки сменой движений. 

Побуждать петь выразительно, чисто 

интонируя. Учить передавать содержание 

текста песни, использовать 

разнообразные знакомые плясовые 

движения. 

Упр: «Погладь птичку» (муз. Ломовой) 

Распевка «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Соловейко» А.Филиппенко, 

«Кукушка» Е.Тиличеева, «Пчела» 

В.Герчик 

Восприятие: «Жаворонок»  М.И.Глинка, 

«Песня жаворонка» П.И.Чайковский 

Игра «Ворон» А.Филиппенко 

Игра «Скворушка» А.Филиппенко 

Картинки с изображением 

птиц 

Портреты композиторов 

Шапочки птиц 

Маска кошки 

Шапочка ворона 

21.04.22 29.04.22 

65. Учить узнавать знакомые песни по 

мелодии. Учить сравнивать произведения 

с одинаковыми названиями, различать 

оттенки настроений. Учить водить 

хоровод с пением и соответствующими 

движениями. 

Упр: «Погладь птичку» (муз. Ломовой) 

Распевка «Птица и птенчики» 

Е.Тиличеева 

Пение: «Соловейко» А.Филиппенко, 

«Кукушка» Е.Тиличеева, «Пчела» 

В.Герчик 

Восприятие: «Жаворонок» М.И.Глинка, 

«Песня жаворонка» П.И.Чайковский 

Игра «Ворон» А.Филиппенко 

Игра «Скворушка» А.Филиппенко 

Картинки с изображением 

птиц 

Портреты композиторов 

Шапочки птиц 

Маска кошки 

Шапочка ворона 

25.04.22 06.05.22 

66. Воспитывать у детей любовь к Родине, 

желание ее защищать, уважение и 

благодарность всем отстоявшим нашу 

Отчизну в ВОВ. Передавать в бодрой 

ходьбе характер марша с четким, ярким 

ритмичным рисунком. Совершенствовать 

навыки выразительного движения. 

ЭКС показать фотографии ветеранов, 

живших в Ухте  

Упр: «Учимся маршировать» (муз. 

Раухвергера) 

Распевка «Мы идем с флажками» (муз. 

Тиличеевой) 

Восприятие: «День Победы» (муз. 

Тухманова), «День Победы» (муз. 

Протасова), «Катюша»  

Пение: «Бравые солдаты» (муз. 

Филиппенко), «Мальчишки» (муз. 

Картушиной) 

Иллюстрации о войне 

Слайды о ВОВ 

28.04.22 16.05.22 

67. Воспитывать у детей любовь к Родине, 

желание ее защищать, уважение и 

благодарность к воинам нашей странц. 

Передавать в бодрой яркой ходьбе 

Упр: «Учимся маршировать» (муз. 

Раухвергера) 

Распевка «Мы идем с флажками» (муз. 

Тиличеевой) 

Иллюстрации о войне 

Слайды о ВОВ 

05.05.22 17.05.22 
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характер марша. Повторить знакомые 

песни военного характера. 

Восприятие: «День Победы» (муз. 

Тухманова), «День Победы» (муз. 

Протасова), «Катюша»  

Пение: «Бравые солдаты» (муз. 

Филиппенко), «Мальчишки» (муз. 

Картушиной) 

68. Закреплять умение самостоятельно 

начинать пение после вступления. 

Побуждать использовать элементы 

знакомых танцевальных движений в 

свободной пляске. При восприятии 

музыкального произведения воспитывать 

выдержку. В игре закреплять умение 

двигаться в соответствии с веселым 

плясовым характером музыки. 

Упр: Дробный (топочущий) шаг, шаг с 

пятки на носок 

Распевка «Дождик» (р.н.м.) 

Пение: «Детский сад» А.Филиппенко 

Хоровод: «Весенний» М.Магиденко), 

«Ай, да березка» Т.Потапенко 

Восприятие: «Вальс цветов» П.И. 

Чайковский 

Игра «Узнай инструмент»  

Свободное музицирование под коми 

нар.музыку 

Коми народные 

инструменты для каждого 

ребенка 

Аудиозаписи 

12.05.22 20.05.22 

69. Закреплять умение самостоятельно 

начинать пение после вступления. 

Побуждать использовать элементы 

знакомых танцевальных движений в 

свободной пляске. При восприятии 

музыкального произведения воспитывать 

выдержку. В игре закреплять умение 

двигаться в соответствии с веселым 

плясовым характером музыки. 

Упр: Дробный (топочущий) шаг, шаг с 

пятки на носок 

Распевка «Дождик» (р.н.м.) 

Пение: «Детский сад» А.Филиппенко 

Игра «Узнай инструмент»  

Свободное музицирование под коми 

нар.музыку 

Хоровод: «Весенний» М.Магиденко, 

«Ай, да березка» Т.Потапенко 

Восприятие: «Вальс цветов» 

П.И.Чайковский 

Игра «Петушок и курочки» 

Коми народные 

инструменты для каждого 

ребенка 

Аудиозаписи 

16.05.22 24.05.22 

70. Продолжать учить передавать в 

движении изменения в музыке. 

Продолжать обогащать музыкальные и 

художественные впечатления детей. 

Продолжать обучать на детских 

музыкальных инструментах. 

Упр: Хороводный шаг, пружинка с 

поворотом, тарелочки, поворот корпуса 

вправо-влево (без пружинки) 

Восприятие: «Богатырские ворота» из 

цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргский 

Иллюстрация к 

произведению 

Мусоргского 

Портрет Мусоргского 

Коми народные 

инструменты, ложки 

19.05.22 27.05.22 
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Дид.игра «Узнай инструмент»  

Игра на ДМИ – коми нар.инструменты 

Творческий танец 

Игра «Узнай по голосу» 

 

 

71. Учить понимать простейшие 

музыкальные термины. Познакомить   

детей с инструментами симфонического 

оркестра. Совершенствовать прыжки на 

2-х ногах и легкий бег. Продолжать 

развивать умение различать 

эмоциональное содержание музыки, 

высказываться о ее характере, двигаться 

в соответствии с ней. 

Упр.: Легкий бег на носочках, 

выставление правой-левой ноги на носок 

Восприятие: Восприятие: «Богатырские 

ворота» из цикла «Картинки с выставки» 

М.П.Мусоргский 

Дид.игра «Узнай инструмент»  

Игра на ДМИ – коми нар.инструменты 

Творческий танец 

Игра «Узнай по голосу» 

Иллюстрация к 

произведению 

Мусоргского 

Портрет Мусоргского 

Коми народные 

инструменты, ложки 

 

 

23.05.22 31.05.21 

72. Передавать в движении изменения 

характера музыки. Побуждать детей 

высказываться об эмоционально-

образном содержании песни. 

Воспитывать внимание, выдержку. 

Упр: «Мячики» М.Сатулина 

Игра-распевка «Спой и сыграй свое имя» 

Пение: «Дуда» А.Александров, 

«Цыплята» А.Филиппенко 

Восприятие: «Шуточка» В.Селиванов 

Хоровод: «Ай, да березка» Т.Потапенко 

Игра «Дудочка-дуда» 

Плоскостная березка 

Музыкальные 

инструменты 

Курочка, цыпленок 

Дудочка  

26.05.22  

 

 

 

73. Учить детей двигаться по кругу 

хороводным шагом. Добиваться 

эмоционального исполнения: 1 часть – 

поем грустно, 2 часть – поем весело, 

жизнерадостно. Подводить к умению 

выразительно передавать игровой образ. 

Упр: «Мячики» М.Сатулина 

Игра-распевка «Спой и сыграй свое имя» 

Пение: «Дуда» А.Александров, 

«Цыплята» А.Филиппенко 

Восприятие: «Шуточка» В.Селиванов 

Хоровод: «Ай, да березка» Т.Потапенко 

Игра «Дудочка-дуда» 

Плоскостная березка 

Музыкальные 

инструменты 

Курочка, цыпленок 

Дудочка  

30.05.21  
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Приложение 3 

Календарно – тематическое планирование в старшей группе 

 

Номер 

занятия 

Программные задачи Репертуар Предметно-

пространственная 

среда 

Первая 

старшая 

Вторая 

старшая 

1. Активизировать память и внимание 

детей, создать у них хорошее 

настроение. Познакомить с понятием 

«изобразительность музыки» 

Упр.: Хороводный шаг 

Пение: «Детский сад»  

Восприятие: «Песня о сказке» 

В.Я.Шаинский 

Музыкальная сказка: «Курочка Ряба» 

Фланелеграф 

Аудиозапись 

Портрет 

В.Шаинского 

02.09.21 03.09.21 

2. Вызвать интерес к занятиям по 

музыкальному воспитанию. Учить 

владеть своим телом. Закреплять 

умение двигаться хороводным шагом. 

Упр.: Хороводный шаг 

Пение: «Детский сад»  

Восприятие: «Песня о сказке» 

В.Я.Шаинский 

Музыкальная сказка: «Теремок» 

Фланелеграф 

Аудиозапись 

Портрет 

В.Шаинского 

06.09.21 07.09.21 

3. Учить выполнять элементы 

танцевальных движений. Учить петь 

напевно, в умеренном темпе. 

Упр. С листьями, хороводный шаг 

Пение: «Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко,  «Осенняя прогулка» Е 

Скрипкина, «Осень» В.Иванникова 

Игра на ДМИ «Светит месяц» 

Игра-хоровод «Горошина» В.Красева 

Листья 

Осенний венок 

Иллюстрации с 

изображением осени 

Шапочка «Горох» 

Муз.инструменты 

09.09.21 

 

10.09.21 

4. Во время танца согласовывать 

движения с ритмом и характером 

музыки. В пении продолжать учить 

правильно брать дыхание.  

Упр. С листьями, хороводный шаг 

Пение: «Танец осенних листочков» 

А.Филиппенко,  «Осенняя прогулка» Е 

Скрипкина, «Осень» В.Иванникова 

Игра на ДМИ «Светит месяц» 

Игра-хоровод «Горошина» В.Красева 

Листья 

Осенний венок 

Иллюстрации с 

изображением осени 

Шапочка «Горох» 

Муз.инструменты 

13.09.21 14.09.21 

5. Продолжать учить владеть своим телом, 

ориентироваться в пространстве. В 

пении учить ставить логические 

ударения в словах. Испытывать чувство 

гордости за богатый урожай в нашей 

Дробный (топочущий) шаг 

Восприятие: «Камаринская» р.н.п., 

«Камаринская» П.И.Чайковский 

Игра на ДМИ – Барабаны/бубны, игра на 

внимание 

Картинка 

«Рус.нар.оркестр» 

Барабаны и бубны по 

числу детей 

Муляжи овощей и 

16.09.21 17.09.21 
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стране. Пение: «Урожай собирай» А.Филиппенко, 

«В огород мы пойдем» Олифирова, «По 

грибы» В.Оловников 

Игра «Репка-репонька» М.Иорданский 

фруктов 

Картинки грибов 

Шапочка Мышки и 

репки 

6. Развивать умение чисто интонировать 

мелодию. Добиваться выразительности 

в изображении сказочных персонажей. 

Дробный (топочущий) шаг 

Восприятие: «Камаринская» р.н.п., 

«Камаринская» П.И.Чайковский 

Игра на ДМИ – Барабаны и бубны, игра на 

внимание 

Пение: «Урожай собирай» А.Филиппенко, 

«В огород мы пойдем» Олифирова, «По 

грибы» В.Оловников 

Игра на ДМИ: «Осень» М.Федорова 

Картинка 

«Рус.нар.оркестр» 

Барабаны и бубын по 

числу детей 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Картинки грибов 

Мышка и репка 

Муз.инструменты 

20.09.21 21.09.21 

7. Продолжать учить различать и 

исполнять знакомые песни. Петь 

спокойным звуком. Сопровождать 

танец пением. 

Восприятие «Колыбельные» (рус.н.м. и 

авторские) 

Пение: «Как у нас на грядке» В.Герчик, «В 

огород мы пойдем» Олифирова, «По 

грибы» В.Оловников  

Танец с листьями «Танец осенних 

листочков» А.Филиппенко  

Хороводная игра «Через речку» 

Колыбелька, кукла 

Аудиозаписи 

Иллюстрации к 

песням 

Шапочки грибов 

23.09.21 24.09.21 

8. Закреплять и расширять представления 

детей о разновидностях колыбельной 

песни. Расширять представления детей 

о труде людей осенью. 

Восприятие «Колыбельные» (рус.н.м. и 

авторские) 

Пение: «Как у нас на грядке» В.Герчик, «В 

огород мы пойдем» Олифирова, «По 

грибы» В.Оловников 

Танец с листьями «Танец осенних 

листочков» А.Филиппенко 

Игра «Репка - репонька» М. Иорданский 

Колыбелька, кукла 

Аудиозаписи 

Иллюстрации к 

песням 

Шапочки грибов 

Шапочка мышки 

27.09.21 28.09.21 

9. Закрепить знания об опере. 

Совершенствовать слух, чувство ритма. 

Вырабатывать правильное дыхание, 

напевность, чистое интонирование. 

Продолжать учить владеть телом. 

Упр: Полочка р.н.м. 

Восприятие: «Полет шмеля» из оперы 

Н.А.Римского-Корсакова, «Мотылек» 

С.Майкопар 

Пение: «Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко, «В огород мы пойдем» 

Аудиозапись 

Иллюстрации 

Портреты 

композиторов 

Атрибуты к хороводу 

30.09.21 01.10.21 
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Олифирова, «По грибы» В.Оловников 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

10. Развивать желание слушать и понимать 

серьезную музыку. Продолжать учить 

ориентироваться в пространстве. 

Упр: Полочка р.н.м. 

Восприятие: «Полет шмеля», из оперы 

Н.А.Римского-Корсакова, «Мотылек» 

С.Майкопар 

Пение: «Про лягушек и комара» 

А.Филиппенко, «В огород мы пойдем» 

Олифирова, «По грибы» В.Оловников 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Ленты 

Аудиозапись 

Иллюстрации 

Портреты 

композиторов 

Атрибуты к хороводу 

04.10.21 05.10.21 

11. Развивать музыкальную память. Учить 

детей высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. Учить 

петь напевно.  

Упр: «Галоп» (муз. Шуберта) 

Восприятие «Скворушка прощается» 

Т.Попатенко 

Муз.букварь О чем плачет дождик», 

«Осень бродит по лесам», «Что у осени в 

корзинке»Е.Тиличеева 

Пение: «Скворушка прощается» 

Т.Попатенко, «Наше детство» Т.Кнорозова 

Хоровод – игра «Ворон» (р.н.м.) 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Иллюстрации к 

песням 

Набор для дид.игры 

«Настроение в 

музыке» 

Шапочка ворона 

 

07.10.21 08.10.21 

12. Учить выполнять движения бокового 

галопа. Работать над правильным 

дыханием перед началом пения и между 

музыкальными фразами. Продолжать 

развивать навыки вождения хоровода. 

Упр: «Галоп» (муз. Шуберта) 

Восприятие «Скворушка прощается» 

Т.Попатенко 

Муз.букварь О чем плачет дождик», 

«Осень бродит по лесам», «Что у осени в 

корзинке»Е.Тиличеева 

Пение: «Скворушка прощается» 

Т.Попатенко, «Наше детство» Т.Кнорозова 

Хоровод – игра «Ворон» (р.н.м.) 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

Иллюстрации к 

песням 

Набор для дид.игры 

«Настроение в 

музыке» 

Шапочка ворона 

 

11.10.21 12.10.21 

13. Работать над выразительностью и 

артистичностью движений. Расширять 

певческий репертуар. Учить 

своевременно начинать и заканчивать 

игру. Воспитывать любовь к природе и 

животному миру Республики Коми. 

Упр: Ковырялочка (вправо-влево, прамо) 

Попевка «Лиса по лесу ходила» 

Пение «Мама» Л.Бакалов 

Восприятие «Белка» из оперы 

Н.А.Римского – Корсакова 

Игра «Ловкий заяц» Н.Ладухин 

Танец «Кадриль» 

Иллюстрации 

Портрет композитора 

Иллюстрации к опере 

«Сказка о царе 

Салтане» 

 

14.10.21 15.10.21 
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14. Совершенствовать вокально-хоровые 

навыки, формировать художественный 

вкус, интерес к пению. Продолжать 

отрабатывать хороводный шаг.  

Упр: Ковырялочка (вправо-влево, прамо) 

Попевка «Лиса по лесу ходила» 

Пение «Мама» Л.Бакалов 

Восприятие «Белка» из оперы 

Н.А.Римского – Корсакова 

Игра «Ловкий заяц» Н.Ладухин 

Танец «Кадриль» 

Иллюстрации 

Портрет композитора 

Иллюстрации к опере 

«Сказка о царе 

Салтане» 

 

18.10.21 19.10.21 

15. Учить изменять движения рук в 

соответствии с музыкой. Продолжать 

чувствовать настроение, выраженное в 

музыке. Продолжать учить двигаться в 

соответствии с темпом и характером 

музыки (марш, бег, топающий шаг) 

Упр: «Сильный шаг и острый бег» 

Ф.Надененко 

Попевка «Котя, котенька, коток» 

Пение: «Тяв-тяв» В.Герчик, «На утренней 

зарядке» Т.Попатенко 

Восприятие: «Игра в лошадки» 

П.И.Чайковский 

Дид. игра «Три поросенка» 

Игра «Горячий конь» Т.Ломова 

Портреты 

композиторов 

Видеопроектор, 

видеозапись игры 

21.10.21 22.10.21 

16. Учить петь песни легким звуком в 

оживленном темпе. Расширять 

словарный запас при определении 

характера музыки.  

Упр: «Сильный шаг и острый бег» 

Ф.Надененко 

Попевка «Котя, котенька, коток» 

Пение: «Тяв-тяв» В.Герчик, «На утренней 

зарядке» Т.Попатенко 

Восприятие: «Игра в лошадки» 

П.И.Чайковский 

Дид. игра «Три поросенка» 

Игра «Горячий конь» Т.Ломова 

Портреты 

композиторов 

Видеопроектор, 

видеозапись игры 

25.10.21 26.10.21 

17. Продолжать учить владеть своим телом, 

ориентироваться в пространстве. В 

пении учить ставить логические 

ударения в словах. Испытывать чувство 

гордости за богатый урожай в нашей 

стране. 

Упр. «Мельница» 

Восприятие «Осенняя песнь» 

П.И.Чайковский 

Пение: «Урожай собирай» А.Филиппенко,  

Игра на ДМИ «Осень» М.Федорова 

Коммуникатив.игра «Подари улыбку» 

Муляжи овощей и 

фруктов 

Муз.инструменты 

28.10.21 29.10.21 

18. Развивать умение чисто интонировать 

мелодию. Добиваться выразительности 

в изображении сказочных персонажей. 

Работать над плавностью и ритмичной 

Упр. «Мельница» 

Восприятие «Моя Россия» Г.Струве 

Музыкальные сказки: «Репка» 

Пение: «Урожай собирай» А.Филиппенко 

Фланелеграф 

Настольный театр 

Муляжи овощей и 

фруктов 

01.11.21 02.11.21 
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четкостью рук. Танец-игра «Круглая планета» Репка  

19.   Учить двигаться в соответствии с 

характером музыки: энергично, бодро. 

Продолжать учить петь энергично, 

выразительно передавая маршевый 

характер мелодии. 

 Упр: «В темпе марша» Е.Тиличеева  

МДИ «Повтори ритм» (барабаны, бубны) 

Восприятие: «Походный марш» 

Д.Кабалевский 

Распевка «Здравствуй, ребенок. Чей ты 

поросенок?» 

Пение «Барабан» Е.Тиличеевой 

Игра «Волк и поросята» (муз. Уотта) 

Барабаны, бубны 

Иллюстрации 

шагающих солдат 

Маска волка 

Музыкальные 

инструменты 

08.11.21 09.11.21 

20. Развивать чувство ритма на основе 

марша. Учить определять три части 

марша. Учить в игре выражать смену 

настроения мелодии. 

Упр: «В темпе марша» Е.Тиличеева 

МДИ «Повтори ритм» (барабаны, бубны) 

Восприятие: «Походный марш» 

Д.Кабалевский 

Распевка «Здравствуй, ребенок. Чей ты 

поросенок?» 

Пение «Барабан» Е.Тиличеевой 

Игра «Волк и поросята» (муз. Уотта) 

Барабаны, бубны 

Иллюстрации 

шагающих солдат 

Маска волка 

Музыкальные 

инструменты 

11.11.21 12.11.21 

21.   Учить самостоятельно изменять 

движение в соответствии со сменой 

частей музыки. Закреплять умение петь 

легко, весело, оживленно. 

Упр: «Пружинящий шаг» Т.Ломова, «В 

темпе марша» Е.Тиличеева 

Восприятие «Арагонская хота» 

М.И.Глинка,  

Пение «Наш дом» Е.Тиличеева, «Строим 

дом» М.Красев , «Мама наша мама» 

Игра «Летчики» (муз. Раухвергера) 

Игра «Гвоздь и молоток» 

 Иллюстрации для 

слушания музыки 

Портрет М.Иглинки 

Аудиозаписи 

Нотный материал 

15.11.21 16.11.21 

22.   Развивать эмоциональную 

отзывчивость на музыку. В игре 

закрепить умение маршировать четко, 

бодро, весело и ритмично. 

Упр: «Пружинящий шаг» Т.Ломова  

Восприятие «Славься» М.И.Глинка 

Пение «Наш дом» Е.Тиличеева, «Строим 

дом» М.Красев, «Мама наша мама» 

Игра «Летчики» (муз. Раухвергера) 

 Иллюстрации для 

слушания музыки 

Портрет М.И.Глинки 

Аудиозаписи 

Нотный материал 

18.11.21 19.11.21 

23.   Развивать воображение и творческую 

фантазию. Прививать любовь к русской 

народной песне. 

Упр: Легкий бег с захлестыванием ног назад 

Пальчиковая игра «Варись, кашка» 

М.Картушина 

Пение «Ой, вставала я ранешенько» (обр. 

Метловой) 

Фланелеграф 

Кукла в русском 

народном костюме 

Бубен  

22.11.21 23.11.21 
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Игра с бубном Т.Ломова 

24.   Учить различать малоконтрастные 

части мелодии и их динамические 

изменения. 

Упр: Легкий бег с захлестыванием ног назад 

Пальчиковая игра «Варись, кашка» 

М.Картушина 

Пение «Ой, вставала я ранешенько» (обр. 

Метловой) 

Игра с бубном Т.Ломова 

Фланелеграф 

Кукла в русском 

народном костюме 

Бубен  

25.11.21 26.11.21 

25.   Учить самостоятельно создавать 

музыкально-двигательный образ на 

музыку веселого, игривого характера. 

Учить двигаться в соответствии с 

характером и темпом музыки (марш, 

топающий шаг, бег). 

Упр: «Всадники» В.Витлин 

Восприятие: «Песня бременских 

музыкантов» Г.Гладков 

Пение: «Наш автобус голубой» 

А.Филиппенко, «Голубые санки» 

М.Иорданский 

ДМИ: «Сказки венского леса» И.Штраус 

(колокольчики, треугольники, бубны) 

Игра «В гости» (муз. Арсеева) 

Нотный материал 

Аудиозапись 

Портрет И.Штрауса 

Колокольчики, 

треугольники, бубны 

29.11.21 30.11.21 

26.   Закрепить умение петь легко, весело, 

оживленно. Развивать музыкальную 

память, внимание, расширять 

словарный запас детей. 

Упр: «Всадники» В.Витлин 

Пение: «Наш автобус голубой» (муз. 

Филиппенко), «Голубые санки» (муз. 

Иорданского) 

ДМИ: «Сказки венского леса» И.Штраус 

(колокольчики, треугольники, бубны) 

Игра «В гости» (муз. Арсеева) 

Нотный материал 

Аудиозапись 

Портрет И.Штрауса 

Колокольчики, 

треугольники, бубны 

02.12.21 03.12.21 

27. Учить передавать в движении 

неторопливую, размеренную музыку, 

имитируя хоровод на лыжах. 

Упр: «На лыжах» А.Моффат «Детская 

песенка» 

Пение: «Вот какая зимушка» Т.Эльпорт, 

«Вьюга» Н.Френкель, «Голубые санки» 

М.Иорданский 

Восприятие: «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» П.И.Чайковский 

ДМИ: «Сказки венского леса» И.Штраус 

(колокольчики, треугольники, бубны) 

Игра в снежки (бел.н.м.) 

Иллюстрации с 

изображением зимы 

Портрет Чайковского 

Иллюстрации к 

балету «Щелкунчик» 

Видеофрагмент из 

балета 

Музыкальные 

инструменты 

06.12.21 07.12.21 

28. Совершенствовать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии, 

Упр: «На лыжах» А.Моффат «Детская 

песенка» 

Иллюстрации с 

изображением зимы 

09.12.21 10.12.21 
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правильно брать дыхание. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость 

на музыку.  

Пение: «Вот какая зимушка» Т.Эльпорт, 

«Вьюга» Н.Френкель, «Голубые санки» 

М.Иорданский 

Восприятие: «Вальс снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик» П.И.Чайковский 

ДМИ: «Сказки венского леса» И.Штраус 

(колокольчики, треугольники, бубны) 

Игра в снежки (бел.н.м.) 

Портрет Чайковского 

Иллюстрации к 

балету «Щелкунчик» 

Видеофрагмент из 

балета 

Музыкальные 

инструменты 

29. Развивать воображение, творческую 

фантазию, умение импровизировать про 

музыку различного характера в 

движении. 

Упр: Катание на санках, коньках 

Музыкальный букварь: «Грустная песня», 

«Жарко», «Дождик, лей» Е.Тиличеева 

Хоровод «Песня про елочку» Е.Тиличеева 

Пение: «Снежинки» В.Я.Шаинский, «Если 

снег идет» В.Семенов  

Танец Снежинок А.Жилин 

Танцы для новогоднего утренника 

Игра «Зайцы и лиса» С.Майкопар 

Репродукции 

известных 

художников с 

изображением 

зимних пейзажей 

Набор для дид.игры 

«Настроение в 

музыке» 

Маска лисы 

Колокольчики 

зайцам 

13.12.21 14.12.21 

30. Совершенствовать внутренний слух, 

ладотональное чувство. Стимулировать 

детей к образному выполнению 

движений, характерных для персонажей 

игры. 

Упр: Катание на санках, коньках 

Хоровод «Песня про елочку» Е.Тиличеева 

Пение: «Снежинки» В.Я.Шаинский, «Если 

снег идет» В.Семенов 

Восприятие «Зимнее утро» 

П.И.Чайковский 

Танец Снежинок А.Жилин 

Танцы для новогоднего утренника 

Игра «Зайцы и лиса» С.Майкапар 

Репродукции 

известных 

художников с 

изображением 

зимних пейзажей 

Маска лисы 

Колокольчики 

зайцам 

16.12.21 17.12.21 

31. Учить слышать музыкальные фразы, 

отмечать их в движении. Упражнять 

детей игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Упр: Приставной шаг вправо-влево 

нем.н.м. 

Пение «Это, верно, Дед Мороз» В. Герчик, 

«Новогодний хоровод» Е.Вересконина 
Танцы для новогоднего утренника 

Игра «Займи домик», «Ворон» (р.н.м.) 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Иллюстрации 

Портрет К.Сен-Санса 

Аудиозапись 

Шапочка ворона 

20.12.21 21.12.21 
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32. Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно. Продолжать учить 

различать жанр и характер 

музыкального произведения.  

Упр: Приставной шаг вперед-назад 

нем.н.м 

Пение «Это, верно, Дед Мороз» В. Герчик, 

«Новогодний хоровод» Е.Вересконина 
Восприятие «Лебедь» К. Сен-Санс 

Танцы для новогоднего утренника 

Игра «Займи домик», «Ворон» (р.н.м.) 

Детские 

музыкальные 

инструменты 

Иллюстрации 

Портрет К.Сен-Санса 

Аудиозапись 

Шапочка ворона 

23.12.21 24.12.21 

33. Двигаться в соответствии с легким, 

подвижным характером музыки. 

Закреплять навыки вождения хоровода, 

ориентировку в пространстве. 

Упр: «Снег-снежок» Е.Макшанцева 

Пение: «Здравствуй, Новый год!» (муз. 

Кирюшова), «В лесу родилась елочка», «В 

новый год» (муз. Попатенко). 

Танец снежинок П.И.Чайковский, танец 

клоунов Д.Кабалевский 

Игра с бубном (у.н.м.), игра «Не выпусти» 

Иллюстрации на 

новогоднюю 

тематику 

Колокольчики, 

треугольники, бубны 

Нотный материал 

Бубен  

27.12.21 28.12.21 

34. Совершенствовать певческие навыки, 

умение петь естественным голосом. 

Развивать умение импровизировать в 

характере музыки. Напомнить о 

различных приемах игры на бубне.  

Упр: «Снег-снежок» Е.Макшанцева 

Пение: «Здравствуй, Новый год!» 

Кирюшов, «В лесу родилась елочка», «В 

новый год» Т.Попатенко 

Танец снежинок П.И.Чайковский, танец 

клоунов Д.Кабалевский 

Игра с бубном (у.н.м.), игра «Не выпусти» 

Иллюстрации на 

новогоднюю 

тематику 

Колокольчики, 

треугольники, бубны 

Нотный материал 

Бубен  

30.12.21 11.01.22 

35. Закреплять умение детей 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять движения в соответствии с 

музыкой. Формировать творческую 

активность в поиске певческой 

интонации. 

Упражнение: «На лыжах» А.Моффат, «На 

санках», «На коньках». 

Пение: «Голубые санки» М.Иорданский, 

«Ой, мороз, мороз» В.Вихарев. 

Восприятие: «Декабрь.Святки»  

П.И.Чайковский 

Игра «Зимушка» С.Насауленко, «Веселый 

снеговик» 

Нотный материал. 

Зимние 

иллюстрации. 

Аудиозапись. 

Иллюстрации к пьесе 

Корона зимы. 

10.01.22 14.01.22 

36. Учить обстоятельно высказываться о 

характере и средствах выразительности 

музыкального произведения. В игре 

воспитывать выдержку, терпение, 

развивать доброжелательность, 

общительность. 

Упражнение: «На лыжах» А.Моффат, «На 

санках», «На коньках». 

Пение: «Голубые санки» М.Иорданский, 

«Ой, мороз, мороз» В.Вихарев. 

Восприятие: «Декабрь.Святки» 

П.И.Чайковский 

Нотный материал. 

Зимние 

иллюстрации. 

Аудиозапись. 

Иллюстрации к пьесе 

Корона зимы. 

13.01.22 18.01.22 
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Игра «Зимушка» С.Насауленко, 

«Ловишки» Й.Гайдн 

37. Развивать плавность и ритмическую 

четкость движений. Закреплять знания 

детей о балете, опере. 

Упражнение «Ветерок и ветер» Л.Бетховен 

Восприятие: «Колыбельная», «Море» 

(опера «Сказка о царе Салтане», 

Н.А.Римский-Корсаков), «Марш 

Черномора» («Руслан и Людмила», 

М.И.Глинка) 

Творческие танцы с использованием 

знакомых движений для рус.нар. танца. 

Иллюстрации к 

сказке «О царе 

Салтане» 

художников 

Билибина и 

Конашевича. 

Портреты 

композиторов. 

17.01.22 21.01.22 

38. Закреплять желание и умение слушать и 

понимать серьезную музыку. Углублять 

знания детей о жанровом разнообразии 

музыки. 

Упражнение «Ветерок и ветер» Л.Бетховен 

Восприятие: «Колыбельная», «Море» 

(опера «Сказка о царе Салтане», 

Н.А.Римский-Корсаков), «Марш 

Черномора» («Руслан и Людмила», 

М.И.Глинка) 

Творческие танцы с использованием 

знакомых движений для рус.нар. танца 

Иллюстрации к 

сказке «О царе 

Салтане» 

художников 

Билибина и 

Конашевича. 

Портреты 

композиторов. 

20.01.22 25.01.22 

39. Развивать плавность и ритмическую 

четкость движения. Продолжать 

знакомить с разными видами народного 

творчества, развивать чувство 

звуковысотности и ритмичности 

(благовест – трезвон), 

Упр.: «Передача платочка» Т.Ломова 

Восприятие: «Звонили звоны» Г.Свиридов, 

«Сани с колокольчиком» В.Агафонников 

Муз.Букварь: «Бубенчики» Е.Тиличеева 

Народные музыкальные инструменты 

(русские, коми). 

Пение: «Во кузнице» р.н.п в обр. 

А.Жарова,  «Наш любимый Коми край» 

сл.И.Ибрагимовой, муз.народ.; «Ты не 

бойся, мама!» М.Протасов 

Платочек 

Иллюстрации с 

изображением 

колоколов, 

колоколен, соборов. 

Валдайские 

колокольчики. 

Колокольные звоны в 

записи. Репродукция 

картины Кустодиева. 

Ансамбль «Асья 

кыа».  

24.01.22 28.02122 

40. Знакомить с народными музыкальными 

инструментами, учить играть на них  в 

ансамбле. Учить петь выразительно, 

легким звуком, ясно и четко 

произносить слова. 

Упражнение «Передача платочка» 

Т.Ломова 

Восприятие: «Звонили звоны» Г.Свиридов, 

«Сани с колокольчиком» В.Агафонников 

Муз.Букварь: «Бубенчики» Е.Тиличеева 

Платочек 

Иллюстрации с 

изображением 

колоколов, 

колоколен, соборов. 

27.01.22 01.02.22 
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Народные музыкальные инструменты 

(русские, коми). 

Пение: «Во кузнице» р.н.п в обр. 

А.Жарова,  «Наш любимый Коми край» 

сл.И.Ибрагимовой, муз.народ.; «Ты не 

бойся, мама!» М.Протасов 

Валдайские 

колокольчики. 

Колокольные звоны в 

записи. Репродукция 

картины Кустодиева. 

Ансамбль «Асья 

кыа».  

41. Учить отличать один музыкальный 

образ от другого. Учить начинать 

движение в момент изменения музыки. 

Развивать ладовое чувство. 

Упр: Марш. Спортивный, цирковой. 

«Спортивный», «Парад Алле» 
Распевка «Труба» Е.Тиличеева 

Пение: «Ты не бойся, мама!» М.Протасов, 

«Любим армию свою» И.Кириллова 

«Ой, вставала я ранешенько» (р.н.м.) 

Восприятие «Адмирал Ушаков» В.Фролов 

Игра «Море волнуется» 

Музыкальный 

букварь, металлофон 

(показ) 

Иллюстрации. 

Видеоролик. 

31.01.22 04.02.22 

42. Поднять статус семьи, воспитывать 

уважение к взрослым, желание 

помогать им. Развивать желание и 

умение слушать и понимать серьезную 

музыку.  

Упр: Марш. Спортивный, цирковой. 

«Спортивный», «Парад Алле» 
Распевка+ДМИ «Труба» Е.Тиличеева 

Пение: «Ты не бойся, мама!» М.Протасов, 

«Любим армию свою» И.Кириллова, 

«Ой, вставала я ранешенько» (р.н.м.) 

Восприятие: «Адмирал Ушаков» В.Фролов 

Игра «Море волнуется» 

Музыкальный 

букварь, металлофон 

(показ) 

Иллюстрации 

Видеоролик 

03.02.22 08.02.22 

43. Продолжать учить самостоятельно 

изменять движения в соответствии со 

сменой частей в музыке, переходить от 

бодрой ходьбы к легкому бегу.  

Развивать чувство ритма, работать над 

чистотой интонирования. Учить детей 

петь выразительно, передавая 

шуточный характер песни. 

Упр: «Найди свое место в колонне» 

Ф.Надененко «Марш и бег» 

Распевка «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

Пение: «Широкая масленица» р.н.п., «Ой, 

блины» р.н.п. 

Восприятие: «Смелый наездник» Р.Шуман 

Танец «Полька» 

Игра «Будь ловким» Н.Ладухина 

Муз.букварь, 

треугольник 

Картинка. 

Аудиозапись. 

Портрет Р.Шумана 

Иллюстрация к 

муз.произведению 

07.02.21 11.02.22 

44. Учить различать изобразительные 

средства в музыке, определять форму 

музыкального произведения. более 

полно определять характер марша. 

Упр: «Найди свое место в колонне» (муз. 

Найденко) 

Распевка «Смелый пилот» Е.Тиличеева 

Пение: «Любим армию свою» 

Муз.букварь, 

треугольник 

Картинка. 

Аудиозапись. 

10.02.22 15.02.22 
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слышать начало и окончание музыки. 

Проявлять выдержку, волю, 

спокойствие.  

И.Кириллова; песни о маме и бабушке 

Восприятие: «Мелодия» из оперы 

«Орфей» К-В.Глюк 

Игра «Будь ловким» Н.Ладухина 

Ноты. 

45. Учить детей правильно и легко бегать, 

исполнять роль ведущего. Продолжать 

учить определять высоту звуков. 

Продолжать учить детей петь песни 

маршевого характера. 

Упр: 2 тарелочки, пружинка с поворотом 

Распевка+ДМИ «Труба» Е.Тиличеева 

Пение: «Буду военным!», «Армии Ура!» 

Р.Гуцалюк 

Восприятие «Военный марш» Г.Свиридов 

Игра «Найди себе пару» (лат.н.м.) 

Музыкальный 

букварь, металлофон 

Иллюстрации, 

картинки на военную 

тематику. 

Нотный материал. 

14.02.22 18.02.22 

46. Формировать творческую активность в 

поиске певческой интонации. Менять 

движение в зависимости от изменения 

характера музыки. Скакать в разных 

направлениях, не задевая друг друга. 

Упр: «Побегаем» (муз. Вебера) 

Распевка+ДМИ «Труба» Е.Тиличеева 

Пение: «Буду военным!», «Армии Ура!» 

Р.Гуцалюк 

Восприятие «Военный марш» Г.Свиридов 

Игра «Найди себе пару» (лат.н.м.) 

Музыкальный 

букварь, металлофон 

Иллюстрации, 

картинки на военную 

тематику. 

Нотный материал. 

17.02.22 22.02.22 

47. Совершенствовать плясовые движения. 

Развивать творческую фантазию. 

Продолжать учить различать низкие и 

высокие звуки. Учить различать 

эмоциональную окраску песен с 

похожим названием, но разного 

характера. Работать над чистотой 

интонирования. 

«Упр: Шаг с притопом 

Распевка «Спите, куклы» Е.Тиличеева 

Пение: «Маме в день 8 марта» 

Е.Тиличеева, «Самая хорошая» 

В.Иванников 

Оркестр «Светит месяц» (р.н.м.) 

Пляска «Приглашение» 

Игра с бубном (у.н.м.) 

Иллюстрации. 

Ударные 

музыкальные 

инструменты. Бубен. 

21.02.22 25.02.22 

48. Учить самостоятельно называть части 

музыкального произведения, его 

характер, выразительные средства. 

Тренировать в выполнении различных 

движений, выразительности их 

исполнения, менять движения в 

зависимости от изменения характера 

музыки.  

Упр: Окошки (в парах) 

Распевка «Спите, куклы» Е.Тиличеева 

Пение: «Маме в день 8 марта» 

Е.Тиличеева, «Песенка для мам» 

С.Насауленко, «Только для тебя, мамочка 

моя» Е.Д.Гольцова 

Восприятие «Колыбельная» из оперы 

Н.А.Римског –Корсакова 

Пляска «Приглашение» 

Игра «Найди себе пару» 

Картинки. 

Иллюстрации.   

Аудиозапись. 

24.02.22 01.03.22 

49. Закрепить умение детей самостоятельно Упр : Боковой галоп (по одному) Муз.букварь 28.02.22 04.03.22 
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выполнять различные плясовые 

движения весело, живо, задорно. 

Вырабатывать у детей кантиленность в 

пении, способствовать развитию 

музыкального слуха. Упражнять детей в 

чистом интонировании, петь 

естественным звуком 

И.Дунаевский 

Распевка «Человек идет» Е.Тиличеева 

Пение: «Песенка друзей» М. Скадомский 

Восприятие «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского 

Оркестровка «Вальс цветов» 

Пляска «Русская хороводная» (р.н.м.) 

Игра-дразнилка (муз. Насауленко) 

Портрет 

П.И.Чайковского. 

Музыкальные 

инструменты. 

50. Вызвать желание порадовать своих 

близких песнями. Закрепить умение 

подбирать нужные инструменты в 

соответствии с характером 

музыкального произведения. Закрепить 

плавный хороводный шаг. 

Упр: Боковой галоп (по одному) 

Распевка «Человек идет» Е.Тиличеева 

Пение: «Песенка друзей» М. Скадомский 

Восприятие Восприятие «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского 

Оркестровка «Вальс цветов» 

Пляска «Русская хороводная» (р.н.м.) 

Игра-дразнилка С.Насауленко 

Муз.букварь 

Портрет 

П.И.Чайковского. 

Музыкальные 

инструменты. 

03.03.22 11.03.22 

51. Продолжать учит слышать окончание 

музыкальной фразы, вырабатывать 

выдержку. Менять направление 

движения и включаться в него согласно 

музыкальным фразам. Учить 

самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию.  Вызвать у детей 

эмоциональную отзывчивость на песню 

заданного, игривого характера. 

Упр: «Найди свое место в колонне» 

Ф.Надененко «Марш и бег» 

Распевка «Гуси летят» 

Пение: «Умывальная» Ан.Александров 

Восприятие «Музыкальная шкатулка» 

С.Майкапар 

Игра «Заря-заряница» р.н.п. 

Репродукции  

Нотный материал. 

Портрет 

композитора. 

Шкатулки 

Иллюстрации. 

Голубая лента для 

игры 

05.03.22 15.03.22 

52. Учить петь легким звуком. Рассказать 

ребятам о композиторе. Вызвать 

музыкальную отзывчивость на музыку 

изобразительного характера: веселую, 

беззаботную, игровую. 

Упр: «Найди свое место в колонне» 

Ф.Надененко «Марш и бег» 

Распевка «Гуси летят» 

Пение: «Умывальная» Ан.Александров 

Восприятие «Музыкальная шкатулка» 

С.Майкапар 

Игра «Заря-заряница» р.н.п. 

Репродукции  

Нотный материал. 

Портрет 

композитора. 

Шкатулки 

Иллюстрации. 

Голубая лента  

10.03.22 18.03.22 

53. Развивать динамический слух, учить 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Учить детей 

Упр: «Играем как мячики» 

Распевка «Весной» Г.Зингер 

Восприятие: «Вечерняя сказка» 

Металлофон 

Иллюстрация 

«ритм,пауза» 

14.03.22 22.03.22 
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инсценировать знакомые песни. 

Ритмично проговаривать стихотворные 

тексты. Осмыслить понятие «пауза». 

А.Хачатурян 

Пение «Умывальная» Ан.Александров 

Пальч.гимнастика: «Умные пальчики» 

Инсценировка песни «Оля и барашек» 

Игра «Дразнилка»  

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

54. Развивать динамический слух, учить 

выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. Пополнять запас 

музыкальных впечатлений детей.  

Ритмично проговаривать стихотворные 

тексты. Осмыслить понятие «пауза». 

Упр: «Ветерок и ветер» муз. Л.Бетховена 

Восприятие: «Страшилище» В.Витлин 

Распевка «Весной» Г.Зингер 

Пальч.гимнастика: «Умные пальчики» 

Игра «Подбери инструмент к любимой 

песне» 

Иллюстрации 

Аудиозаписи 

17.03.22 25.03.22 

55. Развивать выразительность движений, 

направлять внимание детей на 

осознание собственных мышечных и 

эмоциональных ощущений. Прививать 

любовь и привязанность к животным. 

Работать над выразительностью 

исполнения песни и движений к ней, 

ходить по кругу, взявшись за руки 

спокойным хороводным шагом. 

Театральные этюды: «Золотые капельки», 

«Зайчики», «Про котенка» 

Игра – драматизация «Репка» 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Восприятие «Вечерняя сказка» (муз. 

Хачатуряна), 

«Клоуны» (муз. Кабалевского) 

Игра «Колобок» (р.н.м.) 

Маски. 

Шапочки. 

Просмотр 

видеозаписи. 

Портрет 

Д.Д.Кабалевского. 

  

21.03.22 29.03.22 

56. Закрепить знания детей о театре, 

театральных профессиях. Познакомить 

с творчеством А.Н.Хачатуряна. вызвать 

у детей эмоциональный отклик на 

музыку шутливого, озорного характера. 

Совершенствовать умение детей в 

движении передавать ярко выраженный 

характер каждого отрывка. 

Театральные этюды: «Золотые капельки», 

«Зайчики», «Про котенка» 

Игра – драматизация «Репка» 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Восприятие «Вечерняя сказка» (муз. 

Хачатуряна), 

«Клоуны» (муз. Кабалевского) 

Игра «Колобок» (р.н.м.) 

Маски. 

Шапочки. 

Просмотр 

видеозаписи. 

Портреты 

А.Хачатуряна, 

Д.Д.Кабалевского. 

  

24.03.22 01.04.22 

57. Развивать творческое воображение, 

наблюдательность. учить изменять 

движения в соответствии с характером 

музыки. Добиваться чистого 

интонирования малой терции. Работать 

над чистотой интонирования, умением 

петь по одному и хором, с музыкальным 

Упр: «После дождя» (вен.н.м.) 

Распевка «Шаловливые сосульки» 

Пение «Расцвели подснежники» 

Л.Левитина, «Весна» М.В.Сидорова, 

«Солнышко» Т.Попатенко 

Восприятие «Кукушка» М.Красев 

Оркестровка песни «Кукушка» 

Иллюстрации с 

изображением весны. 

Музыкальные 

инструменты. 

Маски. 

28.03.22 05.04.22 
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сопровождением и без него, четко 

произносить слова. Рассказать детям о 

композиторе. 

Хоровод «Ждем весну» Е.Соколова 

«Синий платочек» Т. Суворова 

Игра «Зайки и лиса» 

58. Различать светлый, спокойный характер 

музыки. Передавать изобразительность 

музыки – пение кукушки на 

треугольнике и металлофоне в 

соответствии с музыкой. Закрепить 

умение водить хороводы с пением, 

работать над выразительностью. 

Создать у детей радостное настроение. 

Продолжать учить спокойному 

хороводному шагу. 

Упр: «После дождя» (вен.н.м.) 

Распевка «Шаловливые сосульки» 

Пение «Расцвели подснежники» 

Л.Левитина, «Весна» М.В.Сидорова, 

«Солнышко» Т.Попатенко 

Восприятие «Кукушка» М.Красев 

Оркестровка песни «Кукушка» 

Хоровод «Ждем весну» Е.Соколова 

«Синий платочек» Т. Суворова 

Иллюстрации с 

изображением весны. 

Музыкальные 

инструменты. 

Маски. 

31.03.22 08.04.22 

59. В соответствии с легкой подвижной 

музыкой передавать образы летящих 

самолетов. Чувствовать постепенное 

ускорение музыки. Совершенствовать 

умение правильно брать дыхание, четко 

рпоизносить слова. 

Упр: Полетаем на самолете 

Пение: «На утренней зарядке» 

Т.Попатенко, «Солнечный зайчик» 

В.Мурадели 

Восприятие «Серенада» Ф.Шуберт 

Игра «Звездочет» 

Портрет Ф.Шуберта 04.04.22 12.04.22 

60. Углублять эмоциональную 

отзывчивость на пьесы спокойного 

характера., называть части 

музыкального произведения, 

выразительные средства. Выразительно 

передавать игровые образы. 

Упр: Полетаем на самолете 

Пение: «На утренней зарядке» 

Т.Попатенко, «Солнечный зайчик» 

В.Мурадели 

Восприятие «Серенада» Ф.Шуберт 

Игра «Звездочет», «Роботы и звездочки» 

Портрет Ф.Шуберта 07.04.22 15.04.22 

61. Развивать выразительность движений, 

направлять внимание детей на 

осознание собственных мышечных и 

эмоциональных ощущений. Прививать 

любовь и привязанность к животным. 

Познакомить с творчеством Баха. 

вызвать у детей эмоциональный отклик 

на музыку шутливого, озорного 

характера. Работать над 

выразительностью исполнения песни и 

Упр. «Мельница» 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

Восприятие «Шутка» И.С.Бах 

Попевка «Курица» Е.Тиличеева 

Пение «Пастушья песня» фр.н.п. 

Танец «Берлинская полька» Т.Суворова. 

Игра «Колобок» (р.н.м.) 

Иллюстрация  

Портрет И.С.Баха 

 

11.04.22 19.04.22 
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движений к ней, ходить по кругу, 

взявшись за руки спокойным 

хороводным шагом. 

62. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыкального произведения. 

Передавать в движении характер песни. 

Совершенствовать движения галопа, 

слышать смену характера музыки и 

менять шаг. 

Упр. «Мельница» 

Попевка «Курица» Е.Тиличеева 

Пение «Пастушья песня» фр.н.п. 

Восприятие «Неаполитанская песенка» 

П.Чайковский 

Хоровод «Как у наших у ворот» (р.н.м.) 

«Звездочки и роботы» 

Портрет 

П.И.Чайковского 

14.04.22 22.04.22 

63. Учить слушать музыкальную фразу, 

добиваться плавности и четкости 

исполнения. Закрепить умение 

передавать в пении шуточный характер 

песни. Совершенствовать умение 

правильно брать дыхание, четко 

произносить слова, добиваться чистого 

интонирования. Продолжить 

знакомство с творчеством Чайковского. 

Упр: Плавные руки П.И.Чайковский 

Пение: «Солнечный зайчик» В.Мурадели  

Восприятие «Подснежник» 

П.И.Чайковский 

Пальч.игра «Шаловливые сосульки» 

Творческий танец «Вальс» П.Чайковский 

Оркестровка «Вальс цветов» 

Хоровод с подснежниками (Веснянка, 

у.н.м.) 

Репродукции, 

изображающие весну 

разных известных 

художников. 

Стихи о весне. 

Портрет 

П.И.Чайковского. 

«Рисуем 

подснежник» 

Цветы, шарфы, 

ленточки. Звоночки, 

треугольники, 

погремушки. 

Подснежники. 

18.04.22 26.04.22 
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64. Углублять эмоциональную 

отзывчивость на пьесы различного 

характера. Тренировать в умении 

движениями выражать характер 

музыкального произведения, 

настроения. Учить оркестровывать 

пьесы с учетом тембра инструментов. 

Учить детей выразительно двигаться в 

соответствии с характером музыки и 

текстом песни. Упражнять в 

хороводном шаге, добиваться плавных, 

мягких движений рук. 

Упр: Плавные руки П.И.Чайковский 

Пение: «Солнечный зайчик» В.Мурадели  

Восприятие «Подснежник» 

П.И.Чайковский 

Пальч.игра «Шаловливые сосульки» 

Творческий танец «Вальс» П.Чайковский 

Оркестровка «Вальс цветов» 

Хоровод с подснежниками (Веснянка, 

у.н.м.) 

Репродукции, 

изображающие весну 

разных известных 

художников. 

Стихи о весне. 

Портрет 

П.И.Чайковского. 

Цветы, шарфы, 

ленточки. Звоночки, 

треугольники, 

погремушки. 

Подснежники. 

21.04.22 29.04.22 

 65. Учить менять энергично характер шага 

на спокойный осторожный в 

соответствии с различными 

динамическими оттенками. Учить детей 

точно выполнять ритмический рисунок, 

правильно передавать мелодию, 

слушать себя и других. Воспитывать 

уважение к ветеранам В.О.В. 

Упр: ходьба различного характера 

Пение: «Победный марш» Е.Никонова, 

«Катюша» М. Блантер 

Восприятие: военные песни. 

Иллюстрации на 

весеннюю тематику. 

Аудиозаписи. 

Диски. 

25.04.22 06.05.22 

 66. Воспитывать у детей любовь к Родине, 

желание ее защищать, уважение и 

благодарность всем отстоявшим нашу 

Отчизну в ВОВ. Передавать в бодрой 

ходьбе характер марша с четким, ярким 

ритмичным рисунком. 

Совершенствовать навыки 

выразительного движения. 

ЭКС показать фотографии ветеранов, 

живших в Ухте   

Упр: «Учимся маршировать» 

М.Раухвергер 

Распевка «Мы идем с флажками» Е. 

Тиличеева 

Восприятие: «День Победы» Д.Тухманов, 

«День Победы» М. Протасов,  

Пение: «Бравые солдаты» А.Филиппенко, 

«Катюша» М.Блантер, «Мальчишки» 

М.Картушина 

Иллюстрации о 

войне 

Слайды о ВОВ 

28.04.22 16.05.22 

67. Учить из цепочки образовывать круг. 

Передавать ритмический рисунок 

хлопками и притопами. Учить 

спокойному хороводному шагу и 

Упр: Хороводный шаг, притопы, полочка, 

ковырялочка, коми н.м. 

Распевка «Наш дом» Е.Тиличеева 

Пение: «Солнечный зайчик» В.Мурадели 

Нотный материал. 

Аудиозаписи 

Иллюстрация 

«Шаньги» 

05.05.22 17.05.22 
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легкому бегу. Хоровод «На прогулке» (р.н.м.) 

Пляска «Веселые дети» обр. Т.Ломовой 

Игра «Шаньги» 

Шапочка Волка 

68. Продолжать учить из цепочки 

образовывать круг. Передавать 

ритмический рисунок хлопками и 

притопами. Учить спокойному 

хороводному шагу и легкому бегу. 

Упр: Хороводный шаг, притопы, полочка, 

ковырялочка, коми н.м. 

Распевка «Наш дом» Е.Тиличеева 

Пение: «Солнечный зайчик» В.Мурадели 

Хоровод «На прогулке» (р.н.м.) 

Пляска «Веселые дети» обр. Т.Ломовой 

Игра «Шаньги» 

Нотный материал. 

Аудиозаписи 

Иллюстрация 

«Шаньги» 

Шапочка Волка 

12.05.22 20.05.22 

69. Развивать ритмическую четкость 

движений, подготавливать к 

исполнению плавных движений. 

Работать над дыханием, учить петь 

звонким голосом, напевно. 

Упр: Передача платочка, коми н.м. 

Пение «Чужан му» С.Носков 

Хоровод «Встал серый зайчик в круг», 

коми н.м. 

Восприятие: песни ансамбля «Асья кыа» 

Игра «Рыбка-окунёчек» 

Платочек 

Аудиозаписи 

Иллюстрации к 

песням 

16.05.22 24.05.22 

70. Продолжать учить выполнять движения 

плавно, размеренно, в соответствии с 

музыкой. Знакомить с коми народными 

инструментами, учить играть на них в 

ансамбле. 

Упр: передача платочка, коми н.м. 

Пение «Чужан му» С.Носков 

Хоровод «Встал серый зайчик в круг», 

коми н.м. 

Восприятие: песни ансамбля «Асья кыа» 

Игра «Рыбка-окунёчек» 

Платочек 

Аудиозаписи 

Иллюстрации к 

песням 

19.05.22 27.05.22 

71. Ритмично выполнять легкий бег, 

двигаясь врассыпную и в разных 

направлениях. Развивать 

звуковысотный слух. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость 

на песни разного характера.  

Упр. Выставление ноги на носок, пружинка, 

тарелочки, легкий бег на носочках 
Распевка «Эхо» Е.Тиличеева 

Пение: «На зеленом лугу» р.н.п. в обр. 

Н.Метлова, «На лужайке» В.Дементьев, 

«Наш автобус голубой» А.Филиппенко 

Восприятие «Шествие кузнечиков» 

С.Прокофьев 

Игра «Оркестр» 

Пляска «Веселые дети» Т.Ломова 

Иллюстрации. 

Набор музыкальных 

инструментов для 

игры 

23.05.22 31.05.21 

72. Учить различать в песни вступление, 

запев и заключение. Продолжать 

знакомить детей с пьесами из «Детского 

Упр. Выставление ноги на носок, пружинка, 

тарелочки, легкий бег на носочках 
Распевка «Эхо» Е.Тиличеева 

Иллюстрации. 

Набор музыкальных 

инструментов для 

26.05.22  
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альбома». Развивать у детей чувство 

ритма. Закреплять умение выполнять 

поскоки легко и непринужденно. 

Пение: «На зеленом лугу» р.н.п. в обр. 

Н.Метлова, «На лужайке» В.Дементьев, 

«Наш автобус голубой» А.Филиппенко 

Восприятие «Шествие кузнечиков» 

С.Прокофьев 

Игра «Оркестр» 

Пляска «Веселые дети» Т.Ломова 

игры  

 

73. Продолжать учить из цепочки 

образовывать круг. Передавать 

ритмический рисунок хлопками и 

притопами. Учить спокойному 

хороводному шагу и легкому бегу. 

Упр: Хороводный шаг, притопы, полочка, 

ковырялочка, коми н.м. 

Распевка «Наш дом» Е.Тиличеева 

Пение: «Солнечный зайчик» В.Мурадели 

Хоровод «На прогулке» (р.н.м.) 

Пляска «Веселые дети» обр. Т.Ломовой 

Игра «Шаньги» 

Нотный материал. 

Аудиозаписи 

Иллюстрация 

«Шаньги» 

Шапочка Волка 

30.05.21  
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Приложение 4 

Календарно – тематическое планирование в подготовительной группе 

 

Номер 

занятия 

Программные задачи Репертуар Предметно-

пространственная 

среда 

Первая 

подгот. 

гр. 

Вторая 

подгот. 

Гр. 

1. Передавать в движениях различный 

характер музыки, исполнять знакомые 

песни весело, легко. Вызвать у детей 

интерес к школе. 

Упражнение Переменный шаг (с пятки на 

носок), легкий бег. 

Пение: «Солнечный зайчик В.Мурадели, 

«Детский сад» А.Филиппенко. 

Восприятие «Учат в школе» 

В.Я.Шаинский 

Игра с колокольчиками. 

Иллюстрации к 

песням 

Портрет 

В.Я.Шаинского 

Колокольчики по 

количеству детей. 

02.09.21 03.09.21 

2. Содействовать углублению любви к 

музыке, желанию и умению слушать 

музыкальные произведения. 

Упражнение «После дождя» (вен.н.м.) 

Пение: «Солнечный зайчик В.Мурадели, 

«Детский сад» А.Филиппенко. 

Восприятие «Учат в школе» 

В.Я.Шаинский 

Игра с колокольчиками. 

Иллюстрации к 

песням 

Портрет 

В.Я.Шаинского 

Колокольчики по 

количеству детей. 

06.09.21 07.09.21 

3. Способствовать накоплению новых 

ярких впечатлений и представлений о 

вокальном искусстве, интереса к пению 

и расширению певческого репертуара. 

Упр. с осенними листьями 

Пение: «Осень» В.Иванников, «По грибы» 

В.Оловников 

Хоровод «Здравствуй, осень» 

Танец с осенними листьями «Осенняя 

сюита» П.Мориа 

Игра «Веселый дождик» 

Иллюстрации и 

фотографии на 

осеннюю тематику. 

Атрибуты к игре: 

венок, дождинки. 

Осенние листья. 

09.09.21 

 

10.09.21 

4. Продолжать учить детей выразительно 

двигаться в соответствии с музыкой. 

Учить петь легким звуком. Работать над 

поэтапным разучиванием песен. 

Упр. с осенними листьями в парах 

Пение: «Осень» В.Иванников, «По грибы» 

В.Оловников 

Хоровод «Здравствуй, осень» 

Танец с осенними листьями «Осенняя 

сюита» П.Мориа 

Игра «Веселый дождик» 

Иллюстрации и 

фотографии на 

осеннюю тематику. 

Атрибуты к игре: 

венок, дождинки. 

Осенние листья. 

13.09.21 14.09.21 

5. Совершенствовать навыки основных Упражнение Выставление правой-левой Портреты 16.09.21 17.09.21 
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движений. Развивать координацию рук 

и ног во время исполнения 

танцевальных движений. Развивать 

умение слышать в музыке акцент, 

метрическую пульсацию, менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами 

ноги на носок, на пятку, пружинка. 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Восприятие «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.И.Чайковский 

Пение: «Грибочки» Н.Куликова., «Урожай 

собирай» А.Филиппенко 

Игра «Плетень» (р.н.м.) 

Хороводная игра «Здравствуй, осень» 

В.А.Моцарта, 

П.И.Чайковского 

Корзина с 

грибочками 

Шапочки овощей. 

Венок осени. 

Корзинка с дарами 

осени. 

6. Закрепить умение всем вместе начинать 

и заканчивать песню, сохраняя 

указанный темп. Учить ходить 

шеренгой в народных плясках и 

хороводах. 

Упражнение Выставление правой-левой 

ноги на носок, на пятку, пружинка. 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Восприятие «Новая кукла», «Болезнь 

куклы» П.И.Чайковский 

Пение: «Грибочки» Н.Куликова., «Урожай 

собирай» А.Филиппенко 

Игра «Плетень» (р.н.м.) 

Хороводная игра «Здравствуй, осень» 

Портреты 

В.А.Моцарта, 

П.И.Чайковского 

Корзина с 

грибочками 

Шапочки овощей. 

Венок осени. 

Корзинка с дарами 

осени. 

20.09.21 21.09.21 

7. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной 

передачи игровых образов. 

Упр.: Хороводный, топочущий, 

переменный шаги, коми н.м. 

Музыкальная сказка «Колосок» (укр.н.м.). 

Пальч.игра «Кто в гости к нам» К.Кауц 

Пение: «Подарки осени» М.Сидорова, 

«Модница осень». 

Танец с колосьями (вальс). 

Фланелеграф. 

Иллюстрации 

«воздушный змей», 

«осень». 

Корзинка с 

муляжами овощей и 

фруктов. 

23.09.21 24.09.21 

8. Продолжать работать над 

эмоциональным исполнением ролей. 

Учить детей петь по партиям, сольно, 

хором. Импровизировать танцевальные 

движения. 

Упр.: Хороводный, топочущий, 

переменный шаги, коми н.м. 

Музыкальная сказка «Колосок» (укр.н.м.). 

Пальч.игра «Кто в гости к нам» К.Кауц 

Пение: «Подарки осени» М.Сидорова, 

«Модница осень». 

Танец с колосьями (вальс). 

Фланелеграф. 

Иллюстрации 

«воздушный змей», 

«осень». 

Корзинка с 

муляжами овощей и 

фруктов. 

27.09.21 28.09.21 

9. Формировать восприятие ритмического 

рисунка в речевых играх. 

Совершенствовать вокальные навыки у 

детей, учить вступать одновременно на 

Музыкальный букварь «Наш дом» 

Е.Тиличеева. 

Восприятие: «Моя Ухта» И.Воронин 

Пение: «Моя Ухта», «Модница осень», 

Иллюстрации из 

музыкального 

букваря. 

Фотографии г.Ухты. 

30.09.21 01.10.21 
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пение после проигрыша или 

музыкального вступления. 

«Тетушка Непогодушка». 

Танец «Сударушка». 

Игра «Подарки рсени» М.Сидорова 

Ухта осенью. 

 

10. Учить выделять средства музыкальной 

выразительности. Отрабатывать 

хороводный шаг. 

Музыкальный букварь «Наш дом» 

Е.Тиличеева. 

Восприятие: «Моя Ухта» И.Воронин 

Пение: «Моя Ухта», «Модница осень», 

«Тетушка Непогодушка». 

Танец «Сударушка». 

Игра «Подарки рсени» М.Сидорова 

Иллюстрации из 

музыкального 

букваря. 

Фотографии г.Ухты. 

Ухта осенью. 

 

04.10.21 05.10.21 

11. Накапливать разнообразный опыт 

исполнения музыкально-ритмических 

движений. Учить чисто интонировать 

на одном звуке. Знакомить детей с 

песнями о родном крае, прививать 

любовь и уважение к родному городу. 

Плясовые движения коми народа 

Музыкальный букварь «Наш дом». 

Пение: «Öшкамöшка-радуга», «Моя Ухта», 

«Осенние песенки». 

Восприятие: «Осень» А.Вивальди. 

Танец Коми кадриль. 

Игра с шалью (коми нар.игра) 

Карточки-схемы. 

Фотоальбом «Моя 

республика». 

Аудиозапись 

Портрет композитора 

А.Вивальди. 

Шаль. 

07.10.21 08.10.21 

12. Содействовать накоплению запаса 

музыкальных впечатлений. Знакомить с 

плясовыми движениями народа коми. 

Плясовые движения коми народа 

Музыкальный букварь «Наш дом». 

Пение: «Öшкамöшка-радуга», «Моя Ухта», 

«Осенние песенки». 

Восприятие: «Осень» (Вивальди). 

Танец Коми кадриль. 

Игра с шалью (коми нар.игра) 

Карточки-схемы. 

Фотоальбом «Моя 

республика». 

Аудиозапись 

Портрет композитора 

А.Вивальди. 

Шаль. 

11.10.21 12.10.21 

13. Продолжать развивать у детей навык 

различать динамические оттенки и 

отражать их в движении. 

Упражнение «Ветер и ветерок». 

Пение: «Скворушка прощается» 

Т.Попатенко, «Осень в гости приходи» 

Н.Маслухина, «Наше детство» 

Л.Кнорозова, «Мир нужен всем» 

В.Мурадели 

Восприятие: «Моя Россия» Г.Струве. 

Творческий танец с листьями. 

Танец «Сударушка» (р.н.м.) 

Игра «Плетень». 

Дидактический 

материал 

«Перелетные 

птицы». 

Зонтик. Картина 

«Осень». 

Листья по 

количеству детей. 

14.10.21 15.10.21 

14. Работать над напевным звуком в пении. Упражнение «Ветер и ветерок». Дидактический 18.10.21 19.10.21 



88 
 

Учить различать вступление, куплет 

припев, проигрыш и заключение. 

Развивать творческую активность детей, 

умение самостоятельно использовать 

знакомые танцевальные движения. 

Пение: «Скворушка прощается» 

Т.Попатенко, «Осень в гости приходи» 

Н.Маслухина, «Наше детство» 

Л.Кнорозова, «Мир нужен всем» 

В.Мурадели 

Восприятие: «Моя Россия» Г.Струве. 

Творческий танец с листьями. 

Танец «Сударушка» (р.н.м.) 

Игра «Плетень». 

материал 

«Перелетные 

птицы». 

Зонтик. Картина 

«Осень». 

Листья по 

количеству детей. 

15. Углублять интерес к звучанию детских 

музыкальных инструментов, учить 

подбирать по слуху простейшие ритмы. 

Творческий этюд «Прогулка по осеннему 

лесу» с использованием музыкальных 

инструментов. 

Пение: «Скворушка прощается», «Ах, 

какая осень» З.Роот, «Осень» 

В.Иванников, «Мир нужен всем» 

В.Мурадели 

Восприятие: «Рассвет на Москве-реке» 

М.П.Мусоргский 

Танец-игра «Круглая планета» 

Музыкальные 

инструменты: ложки, 

треугольники, 

колокольчики, 

звоночки, трещотки. 

Голоса птиц. 

Репродукция 

картины  

Аудиозаписи. 

Портрет 

Мусоргского 

21.10.21 22.10.21 

16. Начинать петь после вступления, 

правильно передавать характер песен. 

Работать над легким звуком. 

Сопереживать содержанию музыки, 

отмечать признаки программности 

(образ грозного моря). 

Творческий этюд «Прогулка по осеннему 

лесу» с использованием музыкальных 

инструментов. 

Пение: «Скворушка прощается», «Ах, 

какая осень» З.Роот, «Осень» 

В.Иванников, «Мир нужен всем» 

В.Мурадели 

Восприятие: «Рассвет на Москве-реке» 

М.П.Мусоргский 

Танец-игра «Круглая планета» 

Музыкальные 

инструменты: ложки, 

треугольники, 

колокольчики, 

звоночки, трещотки. 

Голоса птиц. 

Репродукция 

картины  

Аудиозаписи. 

Портрет 

Мусоргского 

25.10.21 26.10.21 

17. Учить детей отмечать сильную долю 

такта маховыми и круговыми 

движениями рук Совершенствовать 

навыки основных движений, различать 

Упражнение «Мельница» Т.Ломова. 

Попевка «Василек»+Игра на ДМИ 

Пение: «Грибочки» Н.Куликова, «Урожай 

собирай» А.Филиппенко, «Наше детство» 

Металлофон, ложки 

Корзина с 

грибочками 

Шапочки овощей. 

28.10.21 29.10.21 
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2-хчастную музыку. Л.Кнорозова 

Игра «Плетень» (р.н.м.) 

Хороводная игра «Здравствуй, осень» 

Венок осени. 

Корзинка с дарами 

осени. 

18.  Закрепить умение всем вместе начинать 

и заканчивать песню, сохраняя 

указанный темп. Учить ходить 

шеренгой в народных плясках и 

хороводах. 

Упражнение «Мельница» Т.Ломова. 

Попевка «Василек»+Игра на ДМИ 

Пение: «Грибочки» Н.Куликова, «Урожай 

собирай» А.Филиппенко, «Наше детство» 

Л.Кнорозова 

Игра «Плетень» (р.н.м.) 

Хороводная игра «Здравствуй, осень» 

Металлофон, ложки 

Корзина с 

грибочками 

Шапочки овощей. 

Венок осени. 

Корзинка с дарами 

осени. 

01.11.21 02.11.21 

19. Развивать способность слышать в 

произведении процесс развития 

музыкального образа, В пении 

отчетливо произносить слова, петь 

слаженно. 

Упр.: Прямой галоп, боковой галоп 

Восприятие «Шутка» И.С.Бах, «Вальс-

шутка» Д.Д.Шостакович 

Пение: «Морской капитан» М.Протасова, 

«Мир нужен всем» В.Мурадели 

Танец «Парная пляска». 

Игра с бубном (укр.н.м.) 

Портреты 

композиторов. 

Картинки к песням. 

Бубен. 

08.11.21 09.11.21 

20. Выделять выразительные и 

изобразительные средства. Передавать 

характер танца. Четко и слаженно 

выполнять движения. 

Упр.: Прямой галоп, боковой галоп 

Восприятие «Шутка» И.С.Бах, «Вальс-

шутка» Д.Д.Шостакович 

Пение: «Морской капитан» М.Протасова, 

«Мир нужен всем» В.Мурадели 

Танец «Парная пляска». 

Игра с бубном (укр.н.м.) 

Портреты 

композиторов. 

Картинки к песням. 

Бубен. 

11.11.21 12.11.21 

21. Сопереживать содержанию музыки, 

продолжать знакомить детей с 

классической музыкой, с оперными 

голосами. Учить детей выразительно и 

непринужденно двигаться в 

соответствии с музыкой. 

Упр.: Скользящий шаг, тройной шаг (1, 2, 

3, стоп) (с носка) 

Восприятие: «Танец маленьких лебедей» 

П.И.Чайковский 

Пение: «Моя Россия» Г.Струве, 

«Вьюга» Н.Френкель, «Снежинки» 

В.Я.Шаинский 

Парная пляска. 

Игра по выбору детей. 

Фотография 

балерины 

М.Плесецкой. 

Иллюстрации к опере 

«Снегурочка». 

Атрибуты к игре. 

15.11.21 16.11.21 

22. Расширять и углублять знания детей о 

великих композиторах и исполнителях 

Упр.: Скользящий шаг, тройной шаг (1, 2, 

3, стоп) (с носка) 

Фотография 

балерины 

18.11.21 19.11.21 
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России. В пении работать над четким 

произношением окончаний слов, над 

ансамблевым исполнением.  

Восприятие: 1 и 2 арии Снегурочки. опера 

«Снегурочка» Н.А.Римский-Корсаков 

Пение: «Моя Россия» Г.Струве, 

«Вьюга» Н.Френкель, «Снежинки» 

В.Я.Шаинский 

Парная пляска. 

Игра по выбору детей. 

А.Нетребко 

Аудиозапись 

оперных голосов. 

Иллюстрации к опере 

«Снегурочка». 

Атрибуты к игре. 

23. Знакомить детей с историей создания 

музыкальных инструментов. Дать детям 

представления о композиционно-

формирующей стороне произведения. 

Упражнение с лентами. 

История создания органа. 

Восприятие «Токката ре минор» И.С.Бах. 

Пение: «Зимушка-зима» А.Филиппенко, 

«Любитель рыболов» М.Старокодомский. 

«Танец в кругу» Я.Озолин 

Игра «Оркестр», «Поймай рыбку». 

Иллюстрации 

соборов 

Орган (фото). 

Зимний пейзаж. 

Погремушки, 

музыкальные 

молоточки. 

22.11.21 23.11.21 

24. Передавать характер запева и припева, 

работать над правильным дыханием. 

Учить детей ориентироваться в 

пространстве, совершенствовать 

выполнение поскока. 

Упражнение с лентами. 

История создания органа. 

Восприятие «Токката ре минор» И.С.Бах. 

Пение: «Зимушка-зима» А.Филиппенко, 

«Любитель рыболов» М.Старокодомский. 

«Танец в кругу» Я.Озолин 

Игра «Оркестр», «Поймай рыбку». 

Иллюстрации 

соборов 

Орган (фото). 

Зимний пейзаж. 

Погремушки, 

музыкальные 

молоточки. 

25.11.21 26.11.21 

25. Развивать образность в выразительных 

движениях. Отрабатывать ритмичный 

топающий шаг на всей стопе. Поэтапно 

разучивать новую песню. Углублять 

представления детей о высоте, тембре, 

длительности звуков. 

Упражнение: «Поезд» (муз.в д/с № 5), 

«Регулировщик движения» - Л.Вишкарев 

«Марш» 

Пение: «Светофор», «Зимняя песенка», 

«Зимушка зима». 

Игра: «Правила дорожного движения» 

Т.Ломова, «Летчики, на аэродром!» 

Жезл регулировщика. 

Светофор (макет с 

включенными 

лампочками). 

Фотографии зимних 

картин. 

Фуражка летчика. 

29.11.21 30.11.21 

26. Учить петь естественным, звонким, 

легким звуком. Быстро реагировать на 

смену регистра сменой движения. 

Воспитывать выдержку, умение 

подчиняться правилам пары. 

Упражнение: «Поезд» (муз.в д/с № 5), 

«Регулировщик движения» - Л.Вишкарев 

«Марш» 

Пение: «Светофор», «Зимняя песенка», 

«Зимушка зима». 

Игра: «Правила дорожного движения» 

Т.Ломова, «Летчики, на аэродром!» 

Жезл регулировщика. 

Светофор (макет с 

включенными 

лампочками). 

Фотографии зимних 

картин. 

Фуражка летчика. 

02.12.21 03.12.21 
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27. Учить различать характер музыки, 

средства музыкальной выразительности. 

Познакомить с новой песней, начать 

разучивание. 

Упр.: Хоровод, смена направления, 

переход в змейку 

Восприятие «На тройке» П.И.Чайковский 

Музыкальный букварь «Бубенчики» 

Е.Тиличеева. 

Пение: «Что нам нравится зимой» Е. 

Тиличеева, «Зимушка хрустальная», 

«Русская зима» М.Сидорова. 

Танец снежинок. 

Игра «Саночки» 

Художественное 

слово – эпиграф к 

стих. Некрасова. 

Нотный стан. 

Валдайские 

колокольчики, 

Иллюстрации зимних 

пейзажей. 

Ленты для снежинок. 

06.12.21 07.12.21 

28. Учить петь естественным звуком, не 

напрягаясь, не выкрикивая окончания 

слов. Учить детей импровизировать 

музыкально-игровые образы. 

Упр.: Хоровод, смена направления, 

переход в змейку 

Восприятие «На тройке» П.И.Чайковский 

Музыкальный букварь «Бубенчики» 

Е.Тиличеева. 

Пение: «Что нам нравится зимой» Е. 

Тиличеева, «Зимушка хрустальная», 

«Русская зима» М.Сидорова. 

Танец снежинок. 

Игра «Саночки» 

Художественное 

слово – эпиграф к 

стих. Некрасова. 

Нотный стан. 

Валдайские 

колокольчики, 

Иллюстрации зимних 

пейзажей. 

Ленты для снежинок. 

09.12.21 10.12.21 

29. Учить передавать в движении 

неторопливую музыку, имитируя 

ходьбу на лыжах. Петь песни ласковым 

голосом, удерживать чистоту 

интонации. Выполнять логические, 

смысловые ударения в соответствии с 

текстом. 

Упр.: «На лыжах» А.Моффат «Детская 

песенка». 

Восприятие «Зима» А.Вивальди 

Музыкальный букварь «Небо синее» 

Пение: «Зимушка хрустальная!», «Едет 

Дедушка Мороз», «Русская зима». 

«Танец вокруг елки» (Я.Озолина) 

Игра в снежки. 

Пособие-схема. 

Мини-выставка 

зимних пейзажей. 

Портрет А.Вивальди. 

Снежки из поролона. 

13.12.21 14.12.21 

30. Различать и сравнивать яркие средства 

музыкальной выразительности. В танце 

закреплять последовательность 

движений, отрабатывать легкие 

поскоки. 

Упр.: «На лыжах» А.Моффат «Детская 

песенка». 

Музыкальный букварь «Небо синее» 

Восприятие «Зима» А.Вивальди 

Пение: «Зимушка хрустальная!», «Едет 

Дедушка Мороз», «Русская зима». 

«Танец вокруг елки» (Я.Озолина) 

Пособие-схема. 

Мини-выставка 

зимних пейзажей. 

Портрет А.Вивальди. 

Снежки из поролона. 

16.12.21 17.12.21 
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Игра в снежки. 

31. Учить детей медленно изменять силу 

мышечного напряжения. Воспринимать 

и передавать в движении спокойную и 

напевную музыку. 

Упражнение «Большие крылья» 

Восприятие «Карнавал животных» К.Сен-

Санс 

Музыкально-дидактическая игра 

«Скворцы и вороны». 

Распевка «Курица» 

Пение: «Снежинки» В.Я.Шаинский, «Что 

нам нравится зимой» Е.Тиличеева 

«Танец кукол» Н.Сушева 

«Танец вокруг елки» Я.Озолина 

Репродукция 

картины А.Рылова 

«В голубом 

просторе». 

Портрет К.Сен-Санса 

Аудиозапись. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Елка искусственная. 

20.12.21 21.12.21 

32. Эмоционально воспринимать 

содержание музыки, учить 

охарактеризовывать, пополнять 

словарный запас. Петь легким звуком, 

добиваясь слаженного исполнения. В 

танце работать над ритмичным 

исполнением движений. 

Упражнение «Большие крылья» 

Восприятие «Карнавал животных» К.Сен-

Санс 

Музыкально-дидактическая игра 

«Скворцы и вороны». 

Распевка «Курица» 

Пение: «Снежинки» В.Я.Шаинский, «Что 

нам нравится зимой» Е.Тиличеева 

«Новогодний марш» Н.Сушева 

«Танец вокруг елки» Я.Озолина 

Репродукция 

картины А.Рылова 

«В голубом 

просторе». 

Портрет К.Сен-Санса 

Аудиозапись. 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Елка искусственная. 

23.12.21 24.12.21 

33. Совершенствовать плавность движений, 

учить передавать различную 

эмоциональную окраску маховыми 

движениями рук. Учить детей двигаться 

с ускорением и замедлением 

соответственно. 

Свободный танец с шарфами 

Упражнение «Поезд» (муз в д/с № 5). 

Хороводы: «Здравствуй, Новый год!», 

«Едет Дедушка Мороз», «В лесу родилась 

елочка», 

Восприятие «Шествие гномов» Э.Григ 

Игра «Бабка Ежка» 

Шарфы белые. 

Колокольчики. 

Елочка «подросшая». 

Портрет композитора 

Атрибуты к игре. 

27.12.21 28.12.21 

34. Песни исполнять легким, веселым 

звуком, закреплять знание текста. 

Различать смену характера музыки, 

выразительные и изобразительные 

средства. Играть непринужденно, 

весело. 

Свободный танец с шарфами 

Упражнение «Поезд» (муз в д/с № 5). 

Хороводы: «Здравствуй, Новый год!», 

«Едет Дедушка Мороз», «В лесу родилась 

елочка», 

Восприятие «В пещере горного короля» 

Э.Григ 

Шарфы белые. 

Колокольчики. 

Елочка «подросшая». 

Портрет композитора 

Атрибуты к игре. 

30.12.21 11.01.22 
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Игра «Бабка Ежка» 

35. Вызвать эмоциональный отклик на 

спокойную, плавную музыку, 

побуждать к высказываниям об 

эмоционально-образном содержании. 

Учить детей передавать спокойный и 

радостный характер песен. 

Упр.: Ручеек, р.н.м. 

Восприятие: «Декабрь», «Январь», «У 

камелька» П.И.Чайковский 

Пение: «Радость Рождества» 

М.Картушина, «Рождество Христово». 

Инсценировка «Как на тоненький ледок», 

«Колядки» - песенки-инсценировки. 

Творческое задание. 

Иллюстрации к 

пьесам. 

Портрет 

композитора. 

Рассказ «Святая 

ночь» С.Лагерфельд. 

Запись церковного 

хора. 

Атрибуты: лошадка, 

платки для подружек. 

10.01.22 14.01.22 

36. Закреплять у детей умение передавать в 

пении и движении веселый, шутливый 

характер песни. Развивать у детей 

творческие способности, фантазию, 

воображение. 

Упр.: Ручеек, р.н.м. 

Восприятие: «Декабрь», «Январь», «У 

камелька» П.И.Чайковский 

Пение: «Радость Рождества» 

М.Картушина, «Рождество Христово». 

Инсценировка «Как на тоненький ледок», 

«Колядки» - песенки-инсценировки. 

Творческое задание. 

Иллюстрации к 

пьесам. 

Портрет 

композитора. 

Рассказ «Святая 

ночь» 

(С.Лагерфельд). 

Грамзапись 

церковного хора. 

Атрибуты: лошадка, 

платки для подружек. 

13.01.22 18.01.22 

37. Рассказать детям о композиторе 

М.П.Мусоргском. учить определять 

эмоционально-образное содержание 

пьесы, находить определения мелодии. 

В распевке учить правильно 

произносить гласные, петь легко. 

Начинать и заканчивать петь 

одновременно, добиваться слаженного, 

эмоционального пения. 

Упр.: знакомые плясовые движения, р.н.м. 

Восприятие «Избушка на курьих ножках» 

М.П.Мусоргский 

Распевка «Сеем, сеем, посеваем», «Тень, 

тень, потетень». 

Пение: «Сказка, приходи». 

Элементы народных танцев. 

Русская плясовая, коми танец. 

Игра «Бабка Ёжка». 

Аудиозапись. 

Портрет 

композитора. 

Наглядный материал 

из музыкального 

букваря. 

Карточки-схемы 

движений. 

Элементы костюма 

Бабы Яги. 

17.01.22 21.01.22 

38. Знакомить детей с элементами 

народных танцев: русские и коми, учить 

выполнять ритмично, слышать сильную 

Упр.: знакомые плясовые движения, р.н.м. 

Восприятие: Увертюра из балета «Яг-

Морт», Я.Перепелица 

Видеозапись. 

Портрет 

композитора. 

20.01.22 25.01.22 
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долю такта. В игре имитировать 

характерные движения. Знакомить с 

коми фольклором и творчеством коми 

композитора Якова Перепелицы, 

прививать любовь к родному краю. 

Распевка «Сеем, сеем, посеваем», «Тень, 

тень, потетень». 

Пение: «Сказка, приходи». 

Элементы народных танцев. 

Русская плясовая, коми танец. 

Игра «Бабка Ежка». 

Наглядный материал 

из музыкального 

букваря. 

Карточки-схемы 

движений. 

Элементы костюма 

Бабы Яги. 

39. Закреплять у детей навык определять 

характер музыки и передавать его в 

движении, быстро реагировать на 

темповые изменения. Учить 

восприятию детей передавать веселый, 

шутливый характер песни. Петь 

умеренно, легким звуком, в подвижном 

темпе. 

Упражнение «На тройке», «Потопаем-

покружимся». 

Муз. букварь «Петушок», р.н.п. 

Восприятие: Народные масленичные 

традиции, видео 

Пение: «Кострома моя, костромушка» 

(р.н.п.) 

Оркестр «Калинка». 

Танец «Сударушка». 

Игра «Весенние ворота» (закружилася 

весна), «Гори, солнце, ярче» 

Колокольчики. 

Видеозапись 

«Масленица». 

Мини-выставка. 

Коромысла, ведра. 

Ложки, 

колокольчики, 

свистульки, 

трещотки. 

Платочки девочкам. 

Большой платок для 

игры, Солнце 

24.01.22 28.02122 

40. В оркестре добиваться слаженного 

исполнения, начинать и заканчивать 

одновременно. Закреплять умение детей 

самостоятельно менять движения со 

сменой музыкальных фраз. 

Упражнение «На тройке», «Потопаем-

покружимся». 

Муз. букварь «Петушок», р.н.п. 

Восприятие: Народные масленичные 

традиции, видео 

Пение: «Кострома моя, костромушка» 

(р.н.п.) 

Оркестр «Калинка». 

Танец «Сударушка». 

Игра «Весенние ворота» (закружилася 

весна), «Гори, солнце, ярче» 

Колокольчики. 

Видеозапись 

«Масленица». 

Мини-выставка. 

Коромысла, ведра. 

Ложки, 

колокольчики, 

свистульки, 

трещотки. 

Платочки девочкам. 

Большой платок для 

игры, Солнце 

27.01.22 01.02.22 

41. Учить детей чисто интонировать 

мелодию; петь на одном звуке. 

Знакомить со звукорядом. Петь легким 

звуком, выразительно, напевно. 

Упр.: Три вида марша 

Музыкальный букварь «Наш дом» 

Е.Тиличеева, гамма До мажор. 

Пение: «Щедровочка щедровала» 

Пособия к 

музыкальному 

букварю. 

Бубенчики. 

31.01.22 04.02.22 
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Познакомить с понятием а капелла. рус.колядка, «Защитники Отечества» И. и 

Н. Нужины 

Восприятие: «Песня о Суворове». 

Игра: «Саночки», «Снеговики и 

снежинки». 

Нотный стан. 

Видео к слушанию 

музыки. 

Колокольчики. 

42  Учить различать форму музыкальных 

произведений, определять средства 

музыкальной выразительности. 

Работать над ритмичностью.  

 Музыкальный букварь «Наш дом» 

Е.Тиличеева, гамма До мажор. 

Пение: «Щедровочка щедровала» 

рус.колядка, «Защитники Отечества» И. и 

Н. Нужины 

Восприятие: «Песня о Суворове». 

Игра: «Саночки», «Снеговики и 

снежинки». 

Пособия к 

музыкальному 

букварю. 

Бубенчики. 

Нотный стан. 

Видео к слушанию 

музыки. 

Колокольчики. 

03.02.22 08.02.22 

43. Учить медленно изменять силу 

мышечного напряжения, передавать в 

движениях спокойную музыку. Петь 

гамму напевно, чисто интонировать. 

Начинать петь сразу после вступления, 

правильно произносить гласные. 

Упражнение «Большие крылья» 

(армян.нар.мел.). 

Распевание гамма До мажор. 

Пение: «Песня о пограничнике» 

С.Бугуславский, «Песня про папу» 

В.Я.Шаинский 

Восприятие «Море» Н.А.Римский-

Корсаков 

Танец «Веселый морячок». 

Игра «Буденовцы» В.Белый 

Картина «В голубом 

просторе» Рылова. 

Звукоряд – пособие 

на фланелеграфе. 

Аудиозаписи. 

Фотографии пап. 

Портрет Римского-

Корсакова в форме 

военного моряка. 

Флажок, лошадка. 

07.02.21 11.02.22 

44.  Брать дыхание перед началом пения и 

между фразами. Закрепить умение 

детей выразительно двигаться в 

соответствии с музыкальным образом. 

Совершенствовать бег. 

Упражнение «Большие крылья» 

(армян.нар.мел.). 

Распевание гамма До мажор. 

Пение: «Песня о пограничнике» 

С.Бугуславский, «Песня про папу» 

В.Я.Шаинский; «Буду военным» 
Д.Трубачев 

Восприятие «Море» Н.А.Римский-

Корсаков 

Танец «Веселый морячок». 

Игра «Буденовцы» В.Белый 

Картина «В голубом 

просторе» Рылова. 

Звукоряд – пособие 

на фланелеграфе. 

Аудиозаписи. 

Фотографии пап. 

Портрет Римского-

Корсакова в форме 

военного моряка. 

Флажок, лошадка. 

10.02.22 15.02.22 

45. Развивать у детей воображение и Упражнение «Лодочка» Т.Хренникова Карточки-схемы. 14.02.22 18.02.22 
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творческую фантазию. Закреплять 

навык плавных движений. Работать над 

четкой артикуляцией. Чувствовать 

окончание вступления и вовремя 

начинать песню. 

Артикуляционная гимнастика. 

Пение: «Герои-солдаты» М.Еремеева, 

«Буду военным» Д.Трубачев, «Наша 

Родина сильна» А.Филиппенко 

Восприятие: «Военный марш». 

Игра «Казачья» Т.Вилькорейская 

Иллюстрации к 

песням. 

Портреты 

полководцев. 

Грамзапись. 

Атрибуты к игре. 

46. Петь слаженно, не выкрикивая.  Учить 

детей различать жанр и характер 

музыки. Уметь сравнивать звучание 

нескольких произведений. Улучшать 

качество пружинящего бега. 

Упражнение «Лодочка» Т.Хренникова 

Артикуляционная гимнастика. 

Пение: «Герои-солдаты» М.Еремеева, 

«Буду военным» Д.Трубачев, «Наша 

Родина сильна» А.Филиппенко 

Восприятие: «Военный марш». 

Игра «Казачья» Т.Вилькорейская 

Карточки-схемы. 

Иллюстрации к 

песням. 

Портреты 

полководцев. 

Грамзапись. 

Атрибуты к игре. 

17.02.22 22.02.22 

 47. Учить детей придумывать движения с 

предметами на заданную музыку, 

развивать творческое воображение. 

Чисто интонировать мелодию на одном 

звуке. В песнях добиваться ласкового 

напевного звучания; 

Танцевальная импровизация «Вальс» 

П.И.Чайковский 

Музыкальный букварь «Я иду с цветами». 

Пение: «Самая хорошая» В.Иванникова, 

«Мама» З.Эльпорт, «Поцелую бабушку в 

розовые щечки» Е.Лучников 

Восприятие: «Февраль. Масленица» 

П.И.Чайковский 

Танец «Сударушка» (р.н.м.) 

Ленты, шарфы, 

цветы. 

Металлофон. 

Альбом с 

фотографиями мам 

«Мамы на работе». 

Диск «Времена 

года». 

Репродукция 

картины 

«Масленица» 

Кустодиева. 

Элементы 

рус.нар.костюмов. 

21.02.22 25.02.22 

48. учить бесшумно брать дыхание между 

музыкальными фразами. Учить детей 

различать характер музыкального 

произведения и его частей, определять 

форму. Отрабатывать слаженность в 

танцевальных движениях. 

Танцевальная импровизация «Вальс» 

П.И.Чайковский 

Музыкальный букварь «Я иду с цветами». 

Пение: «Самая хорошая» В.Иванникова, 

«Мама» З.Эльпорт, ««Поцелую бабушку в 

розовые щечки» Е.Лучников 

Восприятие: «Февраль. Масленица» 

П.И.Чайковский 

Ленты, шарфы, 

цветы. 

Металлофон. 

Альбом с 

фотографиями мам 

«Мамы на работе». 

Диск «Времена 

года». 

24.02.22 01.03.22 
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Танец «Сударушка» (р.н.м.) Репродукция 

картины 

«Масленица» 

Кустодиева. 

Элементы 

рус.нар.костюмов. 

49. Развивать творческое воображение 

детей, умение действовать с 

предметами. Чисто интонировать на 

одном звуке, учить прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Упр: Шаг польки. 

Музыкальный букварь «Я иду с цветами». 

Пение: «Самая хорошая» В.Иванникова, 

«Бабушка моя» Е.Зарицкая, «Весенняя 

песенка». 

Восприятие «Мальчик гуляет, мальчик 

зевает» А.Гаврилин 

Хоровод «Как зима с весною 

повстречалися». 

Музыкальный 

букварь. 

Рисунки-портреты 

мам. 

Аудиозапись. 

Портрет А.Гаврилина 

28.02.22 04.03.22 

50. В пении добиваться ласкового, 

напевного звучания, ансамблевого 

исполнения. Учить детей внимательно 

слушать и сопереживать музыке. 

Определять характер музыки. 

Упр: шаг и другие элементы польки. 

Музыкальный букварь «Я иду с цветами». 

Пение: «Самая хорошая» В.Иванникова, 

«Бабушка моя» Е.Зарицкая, «Весенняя 

песенка». 

Восприятие «Мальчик гуляет, мальчик 

зевает» А.Гаврилин 

Хоровод «Как зима с весною 

повстречалися». 

Музыкальный 

букварь. 

Рисунки-портреты 

мам. 

Аудиозапись. 

Портрет А.Гаврилина 

03.03.22 11.03.22 

51. Узнавать пьесу по звучанию, уметь 

охарактеризовывать ее, знать 

композитора. Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх. 

Упр.: Менуэт, В.А.Моцарт 

Восприятие «Песни и пляски птиц» 

Н.А.Римский-Корсаков. 

Распевание «Музыкальное эхо». 

Пение: «Я стану пожарным» И.Кононова, 

«Пришла весна» Е.Тиличеева, «Песенка о 

весне» Г.Фрид, «Солнечная капель». 

Хоровод «Как зима с весною 

повстречалися». 

Игра «Гори, гори ясно!» 

Портрет 

композитора. 

Весенние пейзажи. 

Репродукция 

картины «Грачи 

прилетели» 

Саврасова. 

Схемы-картинки. 

Яркий платочек. 

05.03.22 15.03.22 

52. Учить детей передавать веселый, Упр.: Менуэт, В.А.Моцарт Портрет 10.03.22 18.03.22 
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жизнерадостный характер песен, 

правильно брать дыхание, четко 

произносить слова и окончания слов. 

Продолжать учить детей выразительно 

двигаться в соответствии с характером 

музыки и текстом песни. Воспитывать 

организованность, развивать ловкость и 

быстроту. 

Восприятие «Песни и пляски птиц» 

Н.А.Римский-Корсаков 

Распевание «Музыкальное эхо». 

Пение: «Я стану пожарным» И.Кононова, 

«Пришла весна» Е.Тиличеевой, «Песенка о 

весне» Г.Фрида, «Солнечная капель». 

Хоровод «Как зима с весною 

повстречалися». 

Игра «Гори, гори ясно!» 

композитора. 

Весенние пейзажи. 

Репродукция 

картины «Грачи 

прилетели» 

Саврасова. 

Схемы-картинки. 

Яркий платочек. 

53. Продолжать развивать у детей навык 

различать динамические оттенки и 

отражать их в движении. Чисто 

пропевать мелодию, учить 

прохлопывать ритмический рисунок 

попевки. Познакомить с песней, 

разучивать мелодию и слова. 

Упражнение «Ветер и ветерок» Л.Бетховен 

Распевка «Шаловливые сосульки». 

Пение: «Пришла весна» Е.Тиличеева, 

«Солнечная капель» С.Соснин. 

Восприятие «Весна» Г.Свиридов. 

Игра «Гори, гори ясно!» (р.н.м.) 

Металлофон. 

Треугольник. 

«Весенние мотивы» 

Аудиозапись. 

Платочек. 

14.03.22 22.03.22 

54. В пении добиваться легкого звука, 

напевного исполнения. Вызывать у 

детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку нежного, задумчивого 

характера. Самостоятельно менять 

движения в игре. 

Упражнение «Ветер и ветерок» Л.Бетховен 

Распевка «Шаловливые сосульки». 

Пение: «Пришла весна» Е.Тиличеева, 

«Солнечная капель» С.Соснин 

Восприятие «Осень и Весна» Г.Свиридов 

Игра «Гори, гори ясно!» (р.н.м.) 

Металлофон. 

Треугольник. 

«Весенние мотивы» 

Аудиозапись. 

Платочек. 

17.03.22 25.03.22 

55. Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности. 

Познакомить детей с украинской 

народной сказкой. Учить внимательно 

слушать и сопереживать музыке. 

Упр.: «Вальс». Квадрат. По одному. 

Восприятие – знакомые фрагменты опер и 

балетов. 

Пение: «Детство» Е. Филиппова, повторение 

выученных ранее песен 
Игра «Аленький цветочек». 

Портреты 

композитораов 

Иллюстрации  

Макет театра. 

Фланелеграф. 

Книга сказок. 

Цветок для игры. 

21.03.22 29.03.22 

56. В пении чисто интонировать движение 

мелодии, брать дыхание между 

фразами, выполнять логические 

ударения. Обратить внимание на разные 

окончания фраз. Познакомить с новой 

игрой, учить выразительно двигаться в 

Упр.: «Вальс». Квадрат. По одному. 

Восприятие – узнавание фрагментов 

знакомых опер и балетов. 

Сказка «Коза-дереза» (укр.н.с.) 

Пение: «Детство» Е. Филиппова, повторение 

выученных ранее песен 

Портреты 

композиторов. 

Иллюстрации 

Макет театра. 

Книга сказок. 

Муз.инструменты 

24.03.22 01.04.22 
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соответствии с музыкальным образом. Оркестр «Маленькая симфония» 

Игра «Аленький цветочек». 

Цветок для игры. 

57. Учить детей различать и сравнивать 

яркие средства музыкальной 

выразительности в связи с содержанием 

музыки. В пении расширять певческий 

диапазон детей, учить вступать 

одновременно; петь естественным 

голосом, без напряжения. 

Упр.: Вальс. Квадрат. В парах. 

Восприятие: «Песня жаворонка» 

П.И.Чайковский 

Пение: «Песня солнышку» В.Иванникова. 

«пришла весна» Е.Тиличеева, «Мы теперь 

ученики» Г. Струве 

Танец «Добрый жук».  

Игра «Считалочка» 

Иллюстрация к 

пьесе. 

Портрет 

П.И.Чайковского. 

Музыкальные 

инструменты 

(колокольчики, 

треугольники). 

 

28.03.22 05.04.22 

58. Познакомить детей с новым танцем. 

Начать разучивание в кругу и в парах. 

Развивать творческое воображение и 

активность детей. Учить придумывать 

движения на заданный сюжет. 

Упр.: Вальс. Квадрат. В парах. 

Восприятие: «Песня жаворонка» 

П.И.Чайковский 

Пение: «Песня солнышку» В.Иванникова. 

«пришла весна» Е.Тиличеева, «Мы теперь 

ученики» Г. Струве 

Танец «Добрый жук».  

Игра «Считалочка» 

Иллюстрация к 

пьесе. 

Портрет 

П.И.Чайковского. 

Музыкальные 

инструменты 

(колокольчики, 

треугольники). 

 

31.03.22 08.04.22 

59. Улучшать качества поскоков, учить 

ускорять и замедлять движения в 

зависимости от темпа. Знакомить с 

долгими и короткими звуками, 

продолжать развивать чувство ритма. 

Учить петь, передавая ласковый 

характер песни, своевременно вступать  

Танцевальная композиция «Добрый жук», 

Музыкальный букварь «Смелый пилот». 

Восприятие «Планеты» Д.Степанчишина 

Пение: «Песня солнышку» В.Иванникова, 

«Солнечный зайчик» В.Мурадели, 

«Солнечный круг» А.Островский 

Игра «Роботы и звездочки»  

Аудиозапись 

Музыкальный 

букварь 

Иллюстрации к 

песням 

 

04.04.22 12.04.22 

60. после музыкального вступления, 

сохранять чистоту интонации на 

повторяющихся звуках. Узнавать 

знакомую пьесу по звучанию. В игре 

закреплять умение выразительно 

двигаться.  

Танцевальная композиция «Добрый жук», 

Музыкальный букварь «Смелый пилот». 

Восприятие «Планеты» Д.Степанчишина 

Пение: «Песня солнышку» В.Иванникова, 

«Солнечный зайчик» В.Мурадели, 

«Солнечный круг» А.Островский 

Игра «Роботы и звездочки»  

Аудиозапись 

Музыкальный 

букварь 

Иллюстрации к 

песням 

 

07.04.22 15.04.22 

61. Учить детей охарактеризовывать смену Упр.: Вальс. Квадрат. В парах. Аудиозапись. 11.04.22 19.04.22 
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настроения в произведении, выделять 

его части. Расширять певческий 

диапазон, передавать характер песен и 

передавать его в исполнении. 

Восприятие: «Дождик» Г.Свиридов 

Попевка «Дождик, лей» Е.Тиличеева, 

«Кап-кап-кап весна стучится» 

Пение: «Детство» Е. Филиппова, «Мы теперь 

ученики» Г. Струве 
Хоровод «Во поле береза стояла» 

(рус.нар.мел.) 

Игра «Ищи». 

Металлофон, 

колокольчики 

солистам. 

Платочки девочкам. 

62. Работать над правильным дыханием, 

четкой дикцией, артикуляцией. 

Продолжать учить детей выразительно 

двигаться в соответствии с характером 

музыки и текстом песен. Упражнять в 

хороводном шаге, перестраиваться в 

кругу. 

Упр.: Вальс. Квадрат. В парах. 

Восприятие: «Дождик» Г.Свиридов 

Попевка «Дождик, лей» Е.Тиличеева, 

«Кап-кап-кап весна стучится» 

Пение: «Детство» Е. Филиппова, «Мы теперь 

ученики» Г. Струве 
Хоровод «Во поле береза стояла» 

(рус.нар.мел.) 

Игра «Ищи». 

Муз.букварь 

Аудиозапись. 

Металлофон, 

колокольчики 

солистам. 

Платочки девочкам. 

14.04.22 22.04.22 

63. Учить детей различать и сравнивать 

яркие средства музыкальной 

выразительности в связи с содержанием 

музыки. В пении расширять певческий 

диапазон детей, учить вступать 

одновременно; петь естественным 

голосом, без напряжения. 

Переменный шаг, тройные дроби, 

ковырялочка, присядка. 

Восприятие: «Арагонская хота» 

М.И.Глинка 

Распевание: гамма До мажор. 

Пение: «Пришла весна» Е. Тиличеева, 

«Что растет быстрей всего» А.Жилинскис 

Игра «Кто скорее» Т.Ломова 

Иллюстрации на 

весеннюю тематику. 

Видео и 

Аудиозаписи. 

Диски. 

18.04.22 26.04.22 

64. Познакомить детей с новым танцем. 

Начать разучивание в кругу и в парах. 

Развивать творческое воображение и 

активность детей. Учить придумывать 

движения на заданный сюжет. 

Переменный шаг, тройные дроби, 

ковырялочка, присядка.  

Восприятие «Прощание Славянки». 

Распевание: гамма До мажор. 

Пение: «Пришла весна» Е. Тиличеева, 

«Что растет быстрей всего» А.Жилинскис 

Игра «Кто скорее» Т.Ломова. 

Иллюстрации на 

весеннюю тематику. 

Аудиозаписи. 

Диски. 

21.04.22 29.04.22 

 65. Учить менять энергично характер шага 

на спокойный осторожный в 

соответствии с различными 

Упр: ходьба различного характера 

Пение: «Победный марш» М.Никоновой, 

«Победа придет» М.Сидорова, «Катюша» 

Иллюстрации на 

весеннюю тематику. 

Аудиозаписи. 

25.04.22 06.05.22 
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динамическими оттенками. Учить детей 

точно выполнять ритмический рисунок, 

правильно передавать мелодию, 

слушать себя и других. Воспитывать 

уважение к ветеранам В.О.В. 

М.Блантер 

Восприятие: военные песни. 

Диски. 

 66. Воспитывать у детей любовь к Родине, 

желание ее защищать, уважение и 

благодарность всем отстоявшим нашу 

Отчизну в ВОВ. Передавать в бодрой 

ходьбе характер марша с четким, ярким 

ритмичным рисунком. 

Совершенствовать навыки 

выразительного движения. 

ЭКС показать фотографии ветеранов, 

живших в Ухте   

  

 

Упр: «Учимся маршировать» 

М.Раухвергер 

Распевка «Мы идем с флажками» (муз. 

Тиличеевой) 

Восприятие: «День Победы» (муз. 

Тухманова), «День Победы» (муз. 

Протасова), «Катюша»  

Пение: «Бравые солдаты»  А.Филиппенко, 

«Мальчишки» М.Картушина 

Иллюстрации о 

войне 

Слайды о ВОВ 

28.04.22 16.05.22 

67. Ритмично выполнять легкий бег, 

двигаться врассыпную и в разных 

направлениях. Воспитывать любовь к 

Родине, гордость за героические 

подвиги нашей Армии. Приобщать 

детей к пению песен о войне, о Дне 

Победы. В танце различать регистровые 

изменения 2-й части музыки. 

Упр.: Тарелочки, приставной шаг вперед-

назад, вправо-влево, скользящий шаг 

Пение: «День Победы» Д.Тухманов; 

«Катюша». «Детский садик наш, прощай» 

муз. В. Азина 

Танец «Синий платочек» 

Игры-соревнования. 

Ленточки разных 

цветов. 

Фотовыставка 

«Герои ВОВ 

Республики Коми». 

Аудиозаписи. 

Платочки девочкам. 

05.05.22 17.05.22 

68. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыкального произведения. 

Продолжать воспитывать у детей 

любовь к Родине, к Коми краю. 

Знакомить детей с танцами, играми и 

песнями народа Коми. 

Упражнение «Ау!» Т.Ломова 

Восприятие «Ноктюрн» П.И.Чайковский 

Музыкальный букварь «Наш дом». 

Пение: «Вырастает город», «Любимая 

Ухта» Р.Кочергина, «Чужан му» (сл. 

Попов С.А.). «Детский садик наш, 

прощай» муз. В. Азина 

Танец «Коми кадриль». 

Игра «Невод», «Шаньга» 

 

Портрет композитора 

П.И.Чайковского. 

Пособия к 

музыкальному 

букварю. 

Фотоальбом «Наш 

город». 

Коми народные 

музыкальные 

инструменты. 

12.05.22 20.05.22 
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 Платочки девочкам. 

69. Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности, 

уточнять представления о жанрах 

музыки. Различать характер 

музыкальных произведений и 

передавать его в движении. 

Восприятие «Времена года» 

П.И.Чайковский 

Распевание: гамма до мажор. 

Пение: «Собираемся в школу»  Васильев, 

«До свидания» Е.Гольцева, «Детский сад»  

Е.Соколова 

Танец «Сударушка», р.н.м. 

 

Иллюстрации картин 

«Времена года». 

Нотный стан – 

фланелеграф.  

Аудиоматериал 

(кассеты, диски). 

Платки на головы 

девочкам. 

16.05.22 24.05.22 

70. Обращать внимание детей на характер 

песен, выполнять правильно 

ритмический рисунок песни.  Ясно 

произносить гласные в словах «рад», 

«сад», «нет». Учить детей переменному 

шагу с припаданием. 

Восприятие «Времена года» 

П.И.Чайковский 

Распевание: гамма до мажор. 

Пение: «Собираемся в школу» Васильев, 

«До свидания» Е.Гольцевой, «Детский 

сад» Е.Соколова 

Танец «Сударушка», р.н.м. 

 

Иллюстрации картин 

«Времена года». 

Нотный стан – 

фланелеграф.  

Аудиоматериал 

(кассеты, диски). 

Платки на головы 

девочкам. 

19.05.22 27.05.22 

71. Продолжать учить развивать у детей 

навык различать динамические оттенки 

и отражать их в движении. В пении 

своевременно вступать после 

музыкального вступления 

Вход «Вальс». 

Распевка «Лесенка», «До мажор». 

Пение: «Собираемся в школу» Васильев, 

«До свидания» Е.Гольцева, «Детский сад» 

Е.Соколова 

Танец «Сударушка», р.н.м. 

Игра «Плетень». 

 

Цветы 

искусственные. 

Лесенка, матрешка. 

Фланелеграф. 

Аудиозапись. 

Платки. 

23.05.22 31.05.21 

72. чисто интонировать скачки мелодии, 

сохранять чистоту интонации. 

Двигаться легко, выразительно, 

закреплять знакомые плясовые 

движения (элементы русской народной 

пляски). 

Вход «Вальс». 

Распевка «Лесенка», «До мажор». 

Пение: «Собираемся в школу» Васильева, 

«До свидания» Е.Гольцевой, «Детский 

сад» Е.Соколовой 

Танец «Сударушка», р.н.м. 

Игра «Плетень». 

 

Цветы 

искусственные. 

Лесенка, матрешка. 

Фланелеграф. 

Аудиозапись. 

Платки. 

26.05.22  

 

 

 

73. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

Упражнение «Ау!» Т.Ломова 

Восприятие «Ноктюрн» П.И.Чайковский 

Портрет композитора 

П.И.Чайковского. 

30.05.21  
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музыкального произведения. 

Продолжать воспитывать у детей 

любовь к Родине, к Коми краю. 
Различать характер музыкальных 

произведений и передавать его в 

движении 

Музыкальный букварь «Наш дом». 

Пение: «Вырастает город», «Любимая 

Ухта» Р.Кочергина, «Чужан му» (сл. 

Попов С.А.). «Детский садик наш, 

прощай» муз. В. Азина 

Танец «Коми кадриль». 

Игра «Невод», «Шаньга» 

Фотоальбом «Наш 

город». 

Коми народные 

музыкальные 

инструменты. 

Платочки девочкам. 

Критерии мониторинга освоения детьми образовательной области «Музыка» для детей 3 – 7 лет. 

Образовательн

ая область 

2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Музыкальные 

способности 

- различать высокий и 

низкий звуки в  

пределах терции; 

- отмечать окончание 

музыки хлопком; 

- различать весёлую и 

грустную мелодии. 

 

 

 

- определять высокий и 

низкий звуки 

в пределах кварты; 

- определять ритмический 

рисунок из четвертной и 

восьмой ноты;  

- различать весёлую и 

грустную мелодии, 

высказывания о характере. 

- различать высокие и низкие 

звуки в пределах сексты; - 

определить ритмический рисунок 

из четвертной и восьмой ноты в 

четырёхтактном построении; 

- определять на слух 

завершённость мелодии. 

- различать высокий и низкий 

звуки в пределах октавы, 

септимы; 

- слушать мелодию и 

отхлопывать ритмический 

рисунок из четвертной и восьмой 

ноты в четырёхтактном 

построении; 

- определять на слух 

завершённость и 

незавершённость мелодии. 

Восприятие 

музыки 

- различать на слух 

колыбельную и 

плясовую музыку; 

- отмечать в процессе 

слушания пьесы 

изменение характера. 

- различать на слух марш, 

колыбельную и плясовую; 

- отмечать хлопком смену 

частей в двухчастном 

произведении. 

- различать на слух три пьесы, 

разные по характеру и жанру 

(марш, колыбельная, плясовая); 

- определять 3 контрастные части 

пьесы. 

- различать на слух три пьесы 

различного характера, одного 

жанра (полька, пляска, вальс); 

- в процессе слушания пьесы 

трёхчастной формы, определять 

начало звучания каждой части. 

Исполнительст

во 

- петь знакомую 

песню с педагогом; 

- исполнять 

небольшими 

группами знакомую 

двухчастную пляску; 

- исполнять хорошо 

знакомую песню в 

сопровождении 

фортепиано;  

 - исполнять небольшими 

группами элементы пляски  

- исполнять хорошо знакомую 

песню в сопровождении 

фортепиано, повторить 

индивидуально с частичной 

помощью педагога; 

- выполнять движения 

- петь знакомую песню первый 

раз с помощью педагога, затем 

без сопровождения. 

коллективно исполнять песни; 

- выполнять небольшими 

группами движения танца:в 
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- играть на бубне, 

ложках, погремушках. 

(притопы одной ногой, 

кружение по одному, 

хлопки в ладоши); 

- играть на металлофоне 

простейшие мелодии на 

одном звуке. 

небольшими группами (поскоки, 

шаг с притопом, кружение 

парами) 

- играть на бубне, треугольнике, 

металлофоне. 

композиции из двух движений 

(оценивается выразительность 

движений, ритмичность, 

правильное выполнение  

танцевальных движений); 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии. 

    выполнять небольшими 

группами движения танца: 

в композиции из двух движений 

(оценивается выразительность 

движений, ритмичность, 

правильное выполнение 

танцевальных движений); 

- исполнять сольно и в оркестре 

простые песни и мелодии. 

Музыкальное 

творчество 

 Допевать мелодии на 

заданные слоги 

Умеет самостоятельно 

выполнять 

танцевальные 

движения под 

плясовые мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пропеть своё имя  

Умеет творчески 

использовать знакомые 

движения в передаче 

игровых образов 

Импровизировать мелодии на 

заданный текст 

Придумывать пляску с 

использованием знакомых 

движений; 

уметь самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни 

 

Импровизировать мелодии на 

заданную тему 

 

Уметь придумывать движения, 

отражающие содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами; 

уметь импровизировать под 

музыку соответствующего 

характера (лыжник, лукавый 

котик и т. д.) 
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