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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка.  

Рабочая программа  разработана в соответствии с Законом Российской Федерации 

«Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ), Федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования, Образовательной программой дошкольного 

образования, Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями опорно-

двигательного аппарата). Рабочая программа (далее Программа) является методическим 

документом музыкального руководителя, определяющим комплекс основных 

характеристик дошкольного образования: 

 объём 

 содержание образования 

 целевые ориентиры дошкольного образования 

 особенности организации учебно-образовательного процесса.  

Программа предназначена для работы музыкального руководителя с детьми, 

имеющими нарушения опорно-двигательного аппарата (НОДА) в группах раннего и 

дошкольного возраста от 1 года до 7 лет. Программа рассчитана на 2020-2021 учебный год 

на период с 1 сентября по 31 мая. 

Для музыкального руководителя важна степень выраженности двигательных 

нарушений и особенности интеллектуального развития. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с 

детским церебральным параличом (ДЦП).  

При тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать 

себя.  

При средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений 

самостоятельное передвижение детей затруднено. Дети владеют ходьбой, но ходят 

неуверенно. Манипулятивные функции рук нарушены.  

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно, 

они полностью себя обслуживают, манипулятивная деятельность развита достаточно. 

Однако, у таких детей могут отмечаться нарушения походки, неловкие или замедленные 

движения.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т. е. 

отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут 

наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени 

двигательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или 

речевом развитии. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 
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неврологического характера.  

Дети ходят самостоятельно, бегают, прыгают, но у них отмечаются нарушения 

координации движений, затруднено формирование основных движений, часто у детей 

нарушено поведение, страдает внимание и понимание речи. Обычно эти дети не имеют 

выраженных нарушений интеллектуального развития.  

Для составления программы в соответствие с требованиями ФГОС была проведена 

педагогическая диагностика индивидуального развития детей, которая показала, что 

контингент детей с НОДА крайне неоднороден. Возрастной состав, распределение детей по 

степени выраженности двигательных нарушений содержит таблица № 1. В таблице № 2 

отражен гендерный состав групп, который так же важен для музыкального руководителя 

 

Таблица №1. 

Возраст детей Степень выраженности двигательных нарушений 

Легкая  Средняя Тяжелая 

От 1 года до 3 лет    

От 3 до 4 лет    

От 4до 5 лет    

От 5 до 6 лет    

От 6 до 7 лет    

 

Таблица №2. 

№ Группы.  

 

Мальчики Девочки 

№ 1 11 5 

№ 2 8 5 

№ 3 8 7 

№ 4 3 4 

№ 5 10 2 

№ 6 8 4 

№ 7 7 4 

№ 8 9 7 

 

По результатам диагностики: 10 % детей имеют тяжелую степень выраженности 

двигательных нарушений, 10 % детей -среднюю степень выраженности двигательных 

нарушений, 80 % детей имеют легкую степень выраженности двигательных нарушений, что 

позволило разработать программу обучения для фронтальной работы с детьми.  

Содержание Программы разбито по годам обучения для детей с НОДА 

самостоятельно передвигающихся (80% детей).  

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести (10% детей) Программа 

адаптируется индивидуально в каждом отдельном случае.  Задачи обучения определяются 

по результатам динамического наблюдения за ребенком на музыкальном занятии.  

Отдельно обозначена специфика работы в разновозрастной группе с детьми, 

имеющими сложные нарушения в развитии и не владеющими навыками ходьбы (группа 

«Особый ребенок», 10% детей) 

Гендерный состав групп учитывается музыкальным руководителем при 

планировании музыкального репертуара каждой группы (содержание песен, танцев, 

возможность постановки парных танцев).  

 Программа предполагает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
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с точки зрения реализации требований стандарта. Обе части нашли свое отражение в 

Программе. 

 

1.1.1 Цели и задачи Программы.  

 

Цель рабочей программы – построение системы работы по музыкальному 

воспитанию в группах раннего и дошкольного возраста для детей с НОДА.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с программой, педагог 

решает следующие общие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование основ двигательной и гигиенической культуры;  

 Приобщение к музыкальному искусству, посредством музыкально-

художественной деятельности в процессе реализации содержания образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада №5 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 Коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

 Создание атмосферы эмоционального комфорта, условий для самовыражения 

и саморазвития;  

 Обеспечение познавательного, речевого, социально - коммуникативного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; воспитание 

гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, родине, семье; взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития воспитанников;  

 Воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, 

готовности к проявлению гуманного отношения;  

 Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и 

речи;  

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование воображения, 

желания включиться в творческую деятельность, самоконтроля.  

 

Специфические задачи: 

Общие задачи  

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры.  

 Слушание.  

 Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца).  

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые 

произведения, высказывать свои впечатления о прослушанном.  

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: 

тихо, громко, медленно, быстро.  

 Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы).  

Пение.  

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь 
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протяжно, подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). 

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными 

фразами. 

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить 

слова, петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Песенное творчество.  

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). 

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения.  

 Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки.  

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и 

трехчастной 

 Формой музыки.  

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах.  

 Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

 Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества.  

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения 

музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, 

используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый 

волк и т. д.). 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Реализация Программы обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий педагогического коллектива и семей воспитанников. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа построена на следующих принципах: 

Общие принципы и подходы к формированию программ: 

 поддержка разнообразия детства; 

 сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека;  

 позитивная социализация ребенка;  

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 
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 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 сотрудничество Организации с семьей;  

 возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

 сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития, 

 индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА, 

 развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка (Л. С. Выготский).  

 полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

 инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Учет разнородности состава групп воспитанников, их 

психофизических особенностей, запросов родителей (законных представителей).  

 

1.2 Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения результатов освоения Образовательной программы 

дошкольного образования в виде целевых ориентиров.  

В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные нарушения, 

особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей разных групп, ряд 

показателей развития этих детей на разных возрастных этапах может отличаться от 

возрастных нормативов.  У детей с сочетанием двигательной патологии с сенсорными и 

(или) интеллектуальными нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа 

должны определяться индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 1 младшей группы 

 Слушание, запоминание и узнавание коротких мелодий 

 Подпевание отдельных слогов и слов в несложных песенках, попевках 

 Различать контрастные особенности звучания музыки (громко-тихо) 

 Выполнять различные движения: хлопать в ладоши, топать ножками, делать 

полуприседания «пружинку» 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 2 младшей группы 

 Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга. 
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 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки 

и т. п.). 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.) 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми средней группы 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии. 

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

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения; танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и в 

парах; движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.   Играть на 

металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми старшей группы 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

 Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми подготовительной группы 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 

 Различать части произведения. 

 Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

 Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом 

и его частей; выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в 

отдельных случаях – интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках. 
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 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её 

отрезки с аккомпанементом. 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами. 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, 

не подражая друг другу. 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

В пункте  3.2.2. ФГОС ДО говорится о том, что «Для получения без дискриминации 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья создаются 

необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих детей языков, методов, 

способов общения и условий, в максимальной степени способствующих получению 

дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе 

посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

В пункте 3.2.3. ФГОС уточняется, что «Может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования)».  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится педагогами ДОУ, работающими на группе 

два раза в год в установленные сроки: сентябрь, май.  

Музыкальный руководитель так же проводит педагогическую диагностику два раза 

в год в установленные сроки. Оценка развития производится в процессе музыкальных 

занятий. Основным методом диагностического обследования музыкального руководителя 

является наблюдение за детьми на занятиях. Так же музыкальный руководитель может 

использовать специальные задания для выявления индивидуальных особенностей в 
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развитии детей.  

По результатам обследования заполняется карта развития ребенка по всем 

образовательным областям и направлениям программы два раза в год.  

Для индивидуализации образования музыкальный руководитель осуществляет 

динамическое наблюдение за детьми в течение года. 

В начале года музыкальный руководитель выявляет индивидуальные особенности 

детей по четырем основным параметрам: слушание музыки, пение, музыкально-

ритмические движения. Также музыкальный руководитель отмечает двигательные 

особенности каждого ребенка и возможность к импровизации.   

В конце года по результатам диагностики определяется эффективность 

педагогических действий музыкального руководителя. В приложении 1 содержатся сводная 

таблица оценки уровня музыкального развития детей с ОВЗ (нарушениями опорно-

двигательного аппарата). Для выявления индивидуальных особенностей музыкального 

развития детей применяется оригинальная методика оценки музыкальных способностей 

детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в группах для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, в основу которой легла методика Радыновой О. П. 

(Педагогическая диагностика см. Приложение № 1).  

 

1.4 Часть, формируемая участниками образовательного процесса.  

Парциальная программа Л.В. Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии 

в ДОУ».  

В работе музыкального руководителя используется парциальная программа Л.В. 

Гаврючиной «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

Пояснительная записка. 

В программе раскрываются механизмы реализации здоровьесберегающих 

технологий в ДОУ, комплексно решается проблема сохранения и укрепления здоровья 

детей раннего и дошкольного возраста при взаимодействии всех участников 

образовательного процесса. 

Цели программы: разностороннее и гармоничное развитие и воспитание ребенка, 

обеспечение его полноценного здоровья, формирование убеждений и привычки к 

здоровому образу жизни на основе валеологических знаний, развитие разнообразных 

двигательных и физических качеств, укрепление психического здоровья детей, обеспечение 

психологической безопасности. 

Задачи: 

-Культивировать и воспитывать у детей осмысленное отношение к физическому и 

духовному здоровью, как к единому целому; расширить на этой основе адаптивные 

возможности детского организма (повышение его жизненной устойчивости, 

сопротивляемости, избирательности по отношению к внешним воздействиям); 

-Формировать психическую (произвольную) регуляцию жизненных функций 

организма путем развития творческого воображения; 

-Воспитывать у ребенка способность к самосозиданию – «творению» собственной 

телесной организации в приемлемых для него формах; 

-Прививать чувство психологической взаимопомощи в экстремальных ситуациях; 

-Способствовать развитию познавательного интереса к своему и чужому телу, его 

возможностям. 

Планируемые результаты. 

Результатом обучения и воспитания являются новые знания дошкольников, которые 

можно использовать в практике повседневных жизненных ситуации. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Общие положения 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей детей с 

НОДА раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных 

областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Познавательное развитие  

3. Речевое развитие  

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях 

развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения 

детей. Содержание работы по музыкальному воспитанию с детьми с НОДА 2–7 лет делится 

по возрастам и разбито на разделы.  «Слушание», «Пение», «Музыкально-ритмические 

движения», «Игра на детских музыкальных инструментах», «Творчество». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей.  

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» и интегрирует со всеми образовательными областями: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Задачи и содержание работы. 

 Развитие коммуникативных навыков в процессе двигательных упражнений и 

игр.  

 Развитие взаимопонимания со сверстниками с помощью невербальных 

средств, формирование положительной самооценки в процессе выполнения 

музыкально-ритмических движений в парах, малых подгруппах, индивидуально.  

 Формирование культуры восприятия музыки, умение воспринимать музыку 

вдумчиво, понимать смысл музыкальных произведений, высказываться о музыке только 

по окончании звучания, не перебивать и слушать товарища. 

 Формирование умения слушать товарища и подстраивать свой голос под его 

пение в процессе выполнения заданий: пение по очереди, передавая «волшебную 

палочку», игра «Забывалочка – выручалочка»; пение «цепочкой»; творческие задания: 

(«Придумай и спой песенку», «Закончи мелодию», «Передай звук по цепочке», 

«Продолжи песенку и т.д.») – пение в небольших ансамблях, с солистами в парах, малых 

подгруппах, индивидуально.  

 Обучение детей слаженно исполнять музыкальные произведения, не 

выделяясь из общего звучания играя в оркестре.  

 Развитие умения действовать согласованно в процессе музыкально-

дидактических игр.  
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 Создание психологического комфорта детей посредством коммуникативных 

танцев. 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

различных видах музыкальной деятельности.  

 Трудовое воспитание детей реализуется с помощью музыкально-театральной 

деятельности.  

 Приобщать детей к традициям отмечать праздники «Новый год», «8 марта» и 

др. и радовать близких своими достижениями. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Задачи и содержание работы. 

Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное развитие, формирование 

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества. 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 

Задачи и содержание работы. 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области музыки; развитие 

всех компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цели и задачи реализации направления «Музыка» 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать 

музыку через решение следующих задач по разделам: 

Раздел «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса. 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку, 

Раздел «Пение»: 

 формирование у детей певческих умений и навыков 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента 

 развитие музыкального слуха, т. е. различение интонационно точного и 

неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 

исправление своих ошибок 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие 

пространственных и временных ориентировок 
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 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения 

 развитие художественно-творческих способностей 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка, 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость. 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса. 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре 

на них. 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное, импровизация 

на детских музыкальных инструментах):  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному 

творчеству, к импровизации на инструментах 

 

1младшая группа. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 2-3 лет. Задачи и 

особенности организации работы. 

Основные задачи музыкального воспитания детей 2-3 лет состоят в том, чтобы 

создать благоприятную, радостную атмосферу и побуждать детей к активности – уметь 

проявлять себя в подпевании, связывать с музыкой движения, игры и пляски, а также 

прививать интерес и любовь к музыке. Формирование активности в музыкальной 

деятельности – основная задача воспитания детей этого возраста. На третьем году жизни 

совершенствуется восприятие, в результате развивается произвольное внимание. Поэтому 

в музыкальном воспитании детей необходимо учитывать эти особенности психического и 

физического развития. 

Программа музыкального воспитания детей 2-3 лет отличается своей 

специфичностью. Дети этого возраста не способны долго сосредотачиваться на каком-либо 

виде деятельности. Поэтому на занятиях необходимо своевременно обеспечивать смену 

различных видов музыкальной деятельности. 

Содержание музыкального занятия должно быть разнообразным, интересным, 

доступным для понимания, эмоционально ярко окрашенным. Когда ребенок испытывает 

радостные эмоции, у него возникает интерес к музыке, формируется музыкальная 

восприимчивость и развивается музыкальная активность. 

Необходимо органично использовать на занятиях такие виды деятельности, как 

слушание музыки, музыкально-ритмические движения, подпевание, игры и пляски, 

которые показал взрослый. 

В репертуар занятий и развлечений включаются музыкально-дидактические игры, 

способствующие различению звуков по высоте, продолжительности звучания, громкости и 

тембру, узнаванию звучания инструментов (барабан, бубен, погремушка, колокольчик и 

др.) 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию в 1 младшей группе (2-3 

года) 

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» в первой младшей группе направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 развивать эмоциональную отзывчивость на музыку 

 формировать основные движения (ходьба, бег) 

 формировать активное подпевание 

 развивать чувство ритма, координацию движений 

Слушание 

Формировать эмоциональную отзывчивость во время слушания музыки. Учить 

детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки. Во время 

прослушивания музыки развивать представление детей младшего дошкольного возраста об 

окружающем мире, способствовать расширению словарного запаса. 

Пение         

Способствовать развитию активного подпевания. При помощи пения расширять 

кругозор и словарный запас ребенка. Развивать эмоциональную отзывчивость детей на 

музыку различного характера. 

Музыкально-ритмические движения 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков проигрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах.  

 

2 младшая группа. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 3-4 лет. Задачи и 

особенности организации работы. 

 

В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, характеризующееся 

эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребёнок воспринимает 

музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и вычленять 

выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует части 

произведения. 

На четвертом году жизни у детей появляется дифференцированное восприятие 

музыки. У них возникает доброжелательное отношение к персонажам, о которых поется в 

песне, они чувствуют радость при исполнении веселого праздничного марша и 

успокаиваются во время слушания колыбельной. Дети узнают и называют знакомые песни, 

пьесы, различают регистры.    Совершенствуются    музыкально-сенсорные    способности, 

которые проявляются при восприятии звуков, разных по высоте, слушании 2-3 детских 

музыкальных инструментов, выполнении ритма шага и бега (четверти и восьмые). 

Исполнительская деятельность у детей данного возраста лишь начинает своё 

становление. Голосовой аппарат ещё не сформирован, голосовая мышца не развита, связки 
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тонкие, короткие. У детей 3—4 лет начинает формироваться певческое звучание в его 

первоначальных формах. Подстраиваясь к голосу педагога, они правильно передают 

несложную мелодию, произнося слова вначале нараспев, затем появляется протяжность 

звучания. Голос ребёнка на сильный, дыхание слабое, поверхностное. Поэтому репертуар 

отличается доступностью текста и мелодии. Проводится работа над правильным 

произношением слов. Малыши осваивают простейший ритмический рисунок мелодии. 

Можно установить певческий диапазон, наиболее удобный для детей этого 

возраста (ре1 — ля1). 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения 

надо организовать так, чтобы он воздействовал на чувства и интересы детей. Дети 

проявляют эмоциональную отзывчивость на использование игровых приёмов и доступного 

материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической 

деятельности, посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, 

танцев, хороводов, помогающих ребёнку лучше почувствовать и полюбить музыку. 

Движения становятся более согласованными с музыкой. Многие дети чувствуют 

метрическую пульсацию в ходьбе и беге, реагируют на начало и окончание музыки, 

отмечают двухчастную форму пьесы, передают контрастную смену динамики. Малыши 

выполняют различные образные движения в играх, в упражнениях используют предметы: 

погремушки, флажки, платочки. Они более самостоятельны в свободной пляске. 

Особое внимание на музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных 

инструментах, где дети открывают для себя мир музыкальных звуков и их отношений, 

различают красоту звучания различных инструментов. 

Задачи: воспитывать отзывчивость на музыку разного характера, желание слушать 

ее, замечать изменения в звучании, различать звуки по высоте (в пределах октавы, 

септимы), тембр 2—3 музыкальных инструментов, передавать разный ритм (шаг и бег), 

узнавать знакомые песни и пьесы, уметь вслушиваться при исполнении песни, точно ее 

воспроизводить, формировать протяжность звучания, навык коллективного пения, 

развивать согласованность движений с музыкой на основе освоения детьми несложных 

гимнастических, танцевальных, образных движений. 

Особенностью рабочей программы по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников является взаимосвязь различных видов художественной деятельности: 

речевой, музыкальной, песенной, танцевальной, творческо-игровой. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию во 2 младшей группе (3-4 

года).  

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» во второй младшей группе направлено на достижение цели 

развития музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач: 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; 

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

 способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

 чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально 

на нее реагировать 

Слушание 
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении (одночастная или 
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двухчастная форма); рассказывать, о чем поется в песне. Развивать способность различать 

звуки по высоте в пределах октавы -септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, дет-

ских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение 
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре 

(ми) - ля (си); в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково). 

Песенное творчество 
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

Музыкально-ритмические движения 
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания 

(громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно 

начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притоптывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения (с предметами, игрушками, без них). 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, 

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, 

идет коза рогатая и др. 

Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых 

животных. 

  Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков игры на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка.  

 

Средняя группа 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 4-5 лет. Задачи и 

особенности организации работы. 

 

Дети 4—5 лет эмоционально откликаются на добрые чувства, выраженные в музыке, 

различают контрастный характер музыки. В этом возрасте наступает период вопросов: 

«почему?», «отчего?», и они часто направлены на содержание музыкального произведения. 

Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать 
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простейшие обобщения. Он наблюдателен, способен определить: музыку веселую, 

радостную, спокойную; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе две части (одна 

быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, 

баян). Ребенку понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном 

хороводе и как в подвижной пляске. 

Певческий голос детей очень хрупок и нуждается в бережной охране. Пение звучит 

негромко и еще не слаженно. Наиболее удобный певческий диапазон голоса 

— ре1 — си1. Песни в основном построены на этом отрезке звукоряда, хотя и встречаются 

проходящие более высокие и низкие звуки. 

Движения ребенка недостаточно скоординированы, он еще не в полной мере 

овладел навыками свободной ориентировки в пространстве, поэтому в играх и плясках 

нужна активная помощь воспитателя. 

Дети проявляют интерес к музыкальным игрушкам и инструментам, применяют их 

в своих играх и могут усвоить простейшие приемы игры на бубне, барабане, металлофоне. 

Задачи: воспитывать интерес к музыке, отзывчивость, желание слушать ее, 

обогащать музыкальные впечатления детей, развивать музыкально-сенсорные 

способности, формировать простейшие исполнительские навыки: естественное звучание 

певческого голоса, ритмичные движения под музыку, 

элементарные  приемы  игры  на  детских  музыкальных  инструментах. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в средней группе (4-5 лет) 

  
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» в средней группе направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

 развитие музыкально художественной деятельности; 

 приобщение к музыкальному искусству. 

Слушание 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш). 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры, осознанного отношения к музыке. Формировать навыки культуры 

слушания музыки (не отвлекаться, слушать произведение до конца). Развивать умение 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. Формировать умение различать выразительные 

средства музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать 

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

Пение 
Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно, подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, 

четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки 

пения с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество 
Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, отвечать 

на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.  

Музыкально-ритмические движения 
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Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в соответствии с 

характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по кругу в танцах и 

хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять 

простейшие перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки.  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба 

«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег легкий и стремительный). 

Развитие танцевально-игрового творчества 

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику 

и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать 

умение инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли. 

 Игра на детских музыкальных инструментах.  

Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Старшая группа. 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 5-6 лет.  

Задачи и особенности организации работы. 

 

На шестом году жизни дети эмоционально, непринужденно отзываются на музыку, 

у них появляется устойчивый интерес к музыкальным замятиям. Они не только 

предпочитают тот   или иной вид музыкальной деятельности, но и избирательно относятся 

к различным его формам, например, больше танцуют, чем водят хороводы, у них 

появляются любимые песни, игры, пляски. 

Дети способны усвоить отдельные связи и зависимости от музыкальных явлений: 

«Это музыка-марш, и надо играть бодро, смело». Они могут дать простейшую оценку 

произведению, сказать, как исполняется, например, лирическая песня. «Нужно петь 

красиво, протяжно, ласково, нежно», — говорит ребенок. На основе опыта слушания 

музыки ребята способны к некоторым обобщениям. Так, о музыкальном вступлении они 

говорят: «Это играется вначале, когда мы еще не начали петь, не начали танцевать». 

Значительно укрепляются голосовые связки ребенка, налаживается вокально-

слуховая координация, дифференцируются слуховые ощущения. Большинство детей 

способны различить высокий и низкий звуки в интервалах квинты, кварты, терции. Они 

привыкают пользоваться слуховым контролем и начинают произвольно владеть голосом. У 

некоторых голос приобретает звонкое, высокое звучание, появляется определенный тембр. 

Диапазон голосов звучит лучше в пределах ре1 — си1, хотя у отдельных детей хорошо 

звучит до2. 

Задачи: воспитывать устойчивый интерес и эмоциональную отзывчивость к музыке 

различного характера, развивать музыкальное восприятие, обогащать музыкальные 

впечатления, развивать звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. 

Формировать исполнительские навыки: правильное звукообразование, чистоту 

интонации, выразительность ритмических движений под музыку, точность приемов игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Развивать творческую активность: в импровизации попевок, плясовых движений, 

инсценировок. 
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Содержание работы по музыкальному воспитанию в старшей группе (5-6 лет).  

 

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» в старшей  группе направлено на развитие эстетическое 

восприятие, интерес, любовь к музыке, формировать музыкальную культуру на основе 

знакомства с композиторами, с классической, народной и современной музыкой; 

развитие  музыкальных способностей детей: звуковысотный, ритмический, тембровый, 

динамический слух; эмоциональную отзывчивость и творческую активность; 

способствовать дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах. 

Слушание.  

Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза).  

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

Пение  

Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением 

и без него.  

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. Создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать умение сочинять 

мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения 
Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 

простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

(поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением ноги вперед). Формировать 

танцевальное творчество. 

Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить импровизировать 

образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и 

т. д.) в разных игровых ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, с танцами 

других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя оригинальность и самостоятельность в 

творчестве. Учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 
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соответствующего характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни; придумывать простейшие танцевальные движения. Побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 
Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 

Подготовительная к школе группа.  

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей 6-7 лет. Задачи и 

особенности организации работы. 

 

На основе полученных знаний и впечатлений о музыке дети 6—7 лет могут не только 

ответить на вопрос, но и самостоятельно охарактеризовать музыкальное произведение, 

выделить выразительные средства, почувствовать разнообразные оттенки настроения, 

переданные в музыке. 

Ребенок способен к целостному восприятию музыкального образа, что важно и для 

воспитания эстетического отношения к окружающему. Целостное восприятие музыки не 

снижается, если ставится задача вслушиваться, выделять, различать наиболее яркие 

средства «музыкального языка». Благодаря этому дети действуют в соответствии с 

определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. 

Голосовой аппарат укрепляется, однако певческое звукообразование происходит за 

счет натяжения краев связок, в связи с чем „охрана певческого голоса должна быть 

наиболее активной. Надо следить, чтобы пение было негромким, а диапазон постепенно 

расширялся — ре1 – до2.  В певческих голосах семилеток проявляются напевность и 

звонкость, хотя сохраняется специфически детское, несколько открытое звучание. В целом 

хор звучит еще недостаточно устойчиво и стройно. 

Дети охотно импровизируют различные мотивы, отвечают на «музыкальные 

вопросы», сочиняют мелодию на заданный текст. Они овладевают основными движениями 

(ходьбой, бегом, прыжками), выполняемыми под музыку, элементами народных плясок, 

простейшими движениями бального танца, умело ориентируются в пространстве при 

перестроении в танцах, хороводах. 

Уровень развития музыкального восприятия позволяет ребенку выразительно, 

ритмично передавать характер музыки, отметить в движении некоторые ее выразительные 

средства, изменить характер движений в соответствии с формой произведения, его частями, 

предложениями, фразами. Дети инсценируют в движении песни, варьируют танцевальные 

движения, передают музыкально-игровые образы. 

В этом возрасте ребенок легко овладевает приемами игры не только на ударных, но 

и на клавишных (металлофоны, баяны), духовых (триола) и струнных (цитра) 

инструментах, они играют по одному, небольшими группами и всем коллективом. 

Задачи: учить детей самостоятельно, всем 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, исправлять ошибки в пении; различать движение мелодии вверх и вниз, долгие и 
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короткие звуки; импровизировать различные попевки на основе хорошо усвоенных 

певческих навыков. 

Учить детей выразительно и непринуждённо двигаться в соответствии с 

музыкальными образами, характером музыки; ускорять и замедлять движения, менять их в 

соответствии с музыкальными фразами; уметь ходить торжественно-празднично, легко-

ритмично, стремительно-широко, скакать с ноги на ногу, выполнять движения с 

предметами, ориентироваться в пространстве; инсценировать игровые песни, 

импровизировать танцевальные движения, составляя несложные композиции плясок. 

Учить простейшим приемам игры на разных детских музыкальных инструментах: 

правильно расходовать дыхание, играя на триолах, дудочках; приглушать звучание тарелок, 

треугольников; правильно держать руки при игре на бубне, барабане, встряхивать 

кастаньеты, маракас; играть в ансамбле. 

  

Содержание работы по музыкальному воспитанию в подготовительной группе 

(6-7 лет) 

  
Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

направление «Музыка» в подготовительной группе направлено на приобщение детей к 

музыкальной культуре, воспитания художественного вкуса, сознательного отношения к 

отечественному музыкальному наследию, духовно-ценностному фольклору и современной 

музыке. Решаются следующие задачи: 

 совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух; 

 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. 

Слушание 
Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты — 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 

чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мы-

шления, фантазии, памяти, слуха. Развивать словарный запас для определения характера 

музыкального произведения. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями 

(регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая 

музыка; исполнитель; жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством компо-

зиторов: И. С. Баха, В. А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с Государственным гимном 

Российской Федерации. Повышение уровня духовно-нравственного воспитания 

дошкольников посредством приобщения к ценностям русской православной культуры, 

через возрождение народных традиций и обычаев, приобщение детей к миру фольклорных 

праздников. 

Пение 
Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. Закреплять 

практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от «до» первой октавы 

до «ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 
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внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, инди-

видуально и коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни и танцы; самостоятельно импровизировать мелодии на заданную тему по 

образцу и без него, используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений, умения 

выразительно передавать в танце эмоционально-образное содержание. Знакомить с 

особенностями национальных плясок разных народов и стран, и элементами бальных 

танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных 

постановок. 

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

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные 

движения и т. п.). Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера 

движения людей (лыжник, конькобежец, наездник, рыбак и т. п.), образы животных 

(лукавый котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. Учить само-

стоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни, вариации элементов 

плясовых движений; выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

Стимулировать формирование музыкальных способностей, мышления, фантазии, 

воображения; содействовать проявлению активности и самостоятельности. Приобщение к 

ценностям русской православной культуры, через возрождение народных традиций и 

обычаев, приобщение детей к миру фольклорных праздников. 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов 

и в оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

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

 

Группа для детей с ОВЗ (со сложными дефектами). 

 

Характеристика особенностей музыкального развития детей со сложными 

нарушениями в развитии 

 

Музыкальное воспитание является самым тонким средством привлечения к добру, 

красоте, человечности. Чувство прекрасного формируется у ребёнка с проблемами в 

развитии не только посредством созерцания, но и в активной музыкальной деятельности: 

пение, движение под музыку, игре на музыкальных инструментах. В процессе овладения 

этими видами деятельности создаются возможности для расширения художественной и 

музыкальной культуры, благоприятные условия для коррекции отклонений, в 

познавательной, эмоционально-волевой, личностной сферах ребёнка, а также 

формирование предпосылок развития его творческих способностей и музыкальных. 

Получают дальнейшее развитие мыслительные способности, сосредоточенность, 

концентрация внимания, улучшается положительная мотивация поведения.  

Дети группы «Особый ребенок» независимо от возраста, тяжести двигательного 

нарушения и степени снижения интеллекта часто положительно реагируют на музыку. Они 
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охотно слушают музыкальные произведения, часто дают адекватный эмоциональный 

отклик, вокализируют, подпевают окончания слов, отдельные фразы, к концу дошкольного 

обучения некоторые дети могут даже спеть песню сольно.  

Детям нравится музыкальная деятельность, но в процессе работы музыкальному 

руководителю необходимо учитывать специфику развития детей с отклонениями в 

двигательном и интеллектуальном развитии: 

- часто дети не понимают смысла песен, не могут сделать выводы, соответствующие 

прослушанному; 

- ограниченные возможности узнавания эмоциональных переживаний, 

воплощённых в музыке и слабая дифференцированность восприятия средств музыкальной 

выразительности, препятствуют выражению своих мыслей и переживаний;  

- у детей отмечаются нарушения слухоречевой координации, которые проявляются 

в отсутствии правильного голосоведения мелодии, интонирования, наличии 

логопедических проблем; 

-мелкая моторика у детей с ОВЗ не развита или развита очень слабо, движения рук 

и пальцев нескоординированные. 

-самостоятельно музыкально-игровое и танцевальное творчество вызывает 

затруднение у детей. Действия детей носят подражательный характер или совершаются 

совместно со взрослым. 

-так как причинно - следственные отношения по ходу выполнения предложенного 

задания устанавливаются с трудом, действия выполняются по показу взрослого 

неосознанно, механически.  

- дети не могут объективно дать оценку результатам собственной музыкальной 

деятельности. 

 

Учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка является 

также стратегической задачей обучения. 

 

Содержание работы по музыкальному воспитанию в группе для детей с ОВЗ (со 

сложными дефектами) 

Слушание 

Слушание музыки направлено на развитие у детей интереса к окружающему их миру 

звуков, способствует развитию слухового внимания, воспитанию потребности слушать 

музыку, активизирует эмоции, приучает сосредоточиваться в ответ на ее звучание, учит 

узнавать и запоминать знакомые мелодии.  

При выборе произведений для слушания большое значение имеет соответствие 

содержания музыкальных произведений возможностям восприятия их детьми с 

отклонениями интеллектуального развития. Содержание музыкального материала должно 

быть образным, связанным с их интересами и бытом.  

Мы учим детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, рассказывать, о чем поется в песне. Развиваем способность замечать изменение в 

силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствуем умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. 

Способствовать активизации речевого развития и слухоречевого внимания, 

развитию у детей желания петь совместно со взрослым (пропевать слоги, слова, целые 

фразы, подражая интонации взрослого);воспитывать умение действовать сообща в 

коллективе сверстников (одновременно начинать и заканчивать песню – не отставая и не 
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опережая друг друга, петь с музыкальным сопровождением); учить пользоваться 

естественным голосом без форсировки. 

В пении у детей с отклонениями интеллектуального развития большее внимание 

обращается на особенности звуко-произносительной стороны речи. Под этим понятием 

подразумевается: 

 плавность или скандирование, напевность или речитатив; 

 правильность дыхания: бесшумное, не поднимая плеч; 

 дикция: ясное звучание согласных, мягкое окончание фраз. 

Музыкально-ритмические движения, танцевальное творчество:  

Одним из направлений на музыкальных занятиях является развитие у ребенка 

чувства ритма и способности двигаясь, соотносить свои движения с движениями взрослого 

или звучащей музыкой. Очень многие дети с нарушениями развития демонстрируют 

недостаточное развитие чувства ритма – они не могут передать на музыкальном 

инструменте ритм песни и присоединиться к самому простому ритму.         

Можно было заметить, что ритм для этих детей не является ориентиром, опорой – 

они не понимали, почему взрослый не удовлетворён их игрой и просит слушать 

внимательно или не торопиться. 

По мере развития чувства ритма ребенок все больше начинает использовать ритм как 

опору для организации собственного поведения. Теперь он может не только выполнять 

простое повторяющееся движение, показанное взрослым и «отрепетированное» на 

занятиях, но и в другие движения и действия вносит ритм, его начинают привлекать стихи 

и песни, на которые он раньше не обращал внимания, более того – он начинает «сочинять» 

свои стихи и песни и включать их в игру (любимая кукла может в какой-то игре начать 

«прыгать» и «петь» от радости, причем делает это ритмично).  Огромное значение имеют 

организация музыкального занятия и выбор репертуара от особенностей индивидуального 

развития ребенка. 

Многие виды движений, которые с легкостью выполняют их сверстники, не 

доступны для выполнения детьми с ОВЗ. Особому ребенку трудно успеть за общим темпом 

выполнения движений, трудно переключиться с одного движения на другое, хотя 

ритмические действия привлекают детей, нравятся им. Поэтому педагоги стараются 

значительно снижать темп выполнения движений, повторять одну и ту же команду по 

несколько раз, чтобы дать детям возможность понять указание взрослого и выполнить то 

или иное движение, используют в играх и упражнениях самые простые движения 

и действия: сделать хлопки по коленкам, поднять руки вверх, опустить руки вниз, развести 

в стороны, присесть-встать, протянуть руки вперед и т. п., передача в движении 

музыкально-игрового образа: лошадки, зайчика, медведя и т. д.; разные виды ходьбы, бег.  

В связи с тем, что дети не ходят самостоятельно, акцент в танцах, делается на 

движения головы, рук, кистей и пальцев рук. Часто используются атрибуты. На занятиях 

вводятся элементы массажа рук и пальчиковой гимнастики, которые дети делают при 

помощи родителей, педагогов или пытаются выполнить самостоятельно. Здесь, также, как 

и в играх с движениями, используется замедление темпа выполнения 

и многократное повторение самых простых движений. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Игра на музыкальных инструментах является основной частью музыкального 

занятия. В процессе совместной игры на музыкальных инструментах у детей развивается 

умение сотрудничать друг с другом, формируются чувство партнерства и произвольная 

организация собственной деятельности. Этот вид занятий развивает у детей музыкальные 

способности, в первую очередь тембровый и мелодический слух, чувство музыкального 

ритма. 
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В данный раздел также включены музыкально-дидактические игры, в процессе 

которых у детей развиваются слуховое внимание и восприятие, совершенствуется 

взаимодействие различных анализаторов. Восприятие разнообразных серий звуков, 

отличающихся по высоте, длительности и силе звучания, воспроизводимых в разном темпе 

на различных музыкальных инструментах или прослушанных в звукозаписи, активизирует 

умение дифференцировать звуковые характеристики и особенности воспринимаемых 

мелодий в разнообразных ситуациях.  

Театрализованная деятельность. 
Театрализованная деятельность вызывает у детей желание взаимодействовать со 

взрослыми и сверстниками, включаться в исполнение по ролям песенок, коротких потешек, 

закрепляет умение передавать движения, имитирующие повадки птиц и зверей, 

стимулирует образно-игровые проявления при использовании элементов костюмов 

персонажей. В ходе подготовки к инсценировке того или иного спектакля у детей 

закрепляются умения ориентироваться на свойства и качества предметов, развивается 

слуховое внимание, память, речь, воображение, желание проявить свои индивидуальные 

способности. 

Помимо развивающих занятий в детском саду для воспитанников группы «Особый 

ребенок» организуются посещения репетиций и музыкальных занятий 

в группах общеразвивающей направленности, чтобы дети могли понаблюдать за тем, как 

танцуют и поют их сверстники, проводятся совместные музыкальные развлечения и 

праздники. На праздниках Новогодней елки воспитанники группы «Особый 

ребенок» вместе с родителями и детьми детского сада водят хороводы вокруг нарядной 

елки, играют на детских музыкальных инструментах, танцуют под музыку, играют в 

подвижные игры. 

Включение детей с особыми образовательными потребностями в образовательный 

процесс дошкольной организации изменяет, прежде всего, установки взрослых на детей – 

у всех детей есть особенности, особые образовательные потребности не только 

у «особых».  

 

Направление «Художественное творчество»: развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, использование художественных произведений 

для обогащения содержания области. 

 

 Направление «Чтение художественной литературы»: использование 

музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Направление «Физическая культура»: развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности.  

Направление «Здоровье»: сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация.  

 

2.3 Взаимодействие взрослых с детьми 

   

В связи с введением ФГОС ДО изменились и подходы к организации 

образовательного процесса по музыкальному развитию дошкольников. Особенности 
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современного образовательного процесса представлены по трем компонентам: психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса, характер взаимодействия 

музыкального руководителя с детьми, содержание образовательного процесса 

по музыкальному развитию, обучению и воспитанию. 

Психолого-педагогическое сопровождение: 

1. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей, возможностей и художественно-эстетических интересов каждого ребенка. 

2. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Обеспечение эмоционального благополучия и психологической комфортности 

дошкольников. 

4. Педагогическая оценка индивидуального развития (педагогическая диагностика) 

направлена, прежде всего, на определение наличия условий для музыкального развития 

ребёнка в соответствии с его возрастными особенностями и возможностями. 

5. Поддержка инициативы и активности детей в разных видах музыкальной 

деятельности, помощь в самоутверждении и самовыражении. 

6. Достижения дошкольников определяются не суммой конкретных знаний, умений 

и навыков, а совокупностью личностных качеств. 

7. Целевые ориентиры отражают согласованные ожидания общества относительно 

дошкольного детства и представляют собой возрастной портрет ребенка, который не может 

быть непосредственно применен к отдельному ребенку. 

 

Характер взаимодействия музыкального руководителя с детьми: 

1. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

музыкального руководителя и детей. 

2. Изменение способа организации детских видов музыкальной деятельности: 

не руководство взрослого, а совместная (партнерская) деятельность взрослого и ребенка. 

 

Содержание образовательного процесса по музыкальному развитию: 

1. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательного 

процесса по музыкальному развитию. 

2. Осуществление образовательной деятельности на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольном учреждении. 

3. Реализация образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

в формах, специфических для дошкольников (в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности). 

4. Приоритет игры как ведущего вида деятельности дошкольника. 

5. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития детей), обучение их 

в специфически детских видах музыкальной деятельности. 

6. Повышение роли семьи при взаимодействии с дошкольным учреждением, 

включение родителей в непосредственно образовательную деятельность, поддержка 

образовательных инициатив семьи по музыкальному развитию детей. 

7. Организация художественно-эстетической развивающей предметно-

пространственной среды как важнейшего условия успешной реализации ФГОС ДО. 

 

В связи с обновлением содержания дошкольного образования актуальны новые 

формы взаимодействия педагога с детьми, которые ориентированы: 

– на индивидуальные особенности и возрастные возможности воспитанников; 

– на поддержку инициативы детей в различных видах музыкальной деятельности; 
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– на признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. 

Одной из основных форм взаимодействия музыкального руководителя с детьми 

является образовательная ситуация. Образовательная ситуация планируется и организуется 

педагогом для решения задач музыкального образования ребенка. Чаще всего 

образовательные ситуации носят интегрированный характер, так как включают задачи, 

которые реализуются в разных видах музыкальной деятельности. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Основные задачи – формирование 

у дошкольников новых умений и представлений в различных видах музыкальной 

деятельности, обобщение знаний по теме. 

 

Алгоритм проведения образовательной ситуации 

Введение в ситуацию. Музыкальным руководителем создаются условия для 

возникновения у детей внутренней потребности включения в деятельность. 

Актуализация знаний и умений. Организация музыкально-познавательной 

деятельности, в которой целенаправленно актуализируются мыслительные операции, 

а также знания и опыт детей, необходимые им для «открытия» нового знания. 

Затруднение в ситуации. При помощи педагога анализируется возникшая 

проблемная ситуация: фиксация затруднения, выявление его причины (недостаточности 

знаний, знакомых способов действий). 

«Открытие» нового знания. Выбирается способ преодоления затруднения, 

выдвижение и обоснование гипотез, а также определяется порядок действий. Поиск 

и «открытие» новых знаний (способов действий) происходит посредством использования 

различных форм организации детских видов музыкальной деятельности. Именно они 

обеспечивают, с одной стороны, преодоление затруднения (достижение детской цели), 

а с другой, – решение программных задач («взрослую» цель). Фиксируется новое знание 

или способ действия. 

Включение нового знания (способа действия) в систему музыкальных знаний 

и умений. Использование нового знания (способа действия) совместно с освоенными ранее 

способами. Самопроверка по образцу и (или) взаимопроверка. Использование новых 

знаний (способов действия) в совместной музыкальной деятельности: работа в парах, 

подгруппах. 

Осмысление. Фиксирование детьми достижения «детской» цели. Проговаривание 

музыкальным руководителем (в младшей и средней группе) или детьми (в старшей или 

подготовительной к школе группе) условий, которые позволили достигнуть этой цели. 

Акцентирование на успешном опыте преодоления трудностей через выявление 

и устранение их причин. 

Другими словами, в начале образовательной ситуации музыкальный 

руководитель вызывает у детей интерес к ее содержанию, ставит перед 

детьми проблемную задачу, затем совместно с детьми (или только детьми) проблема 

решается. Обязательным для образовательной ситуации является появление 

образовательного результата (продукта). Таким результатом может быть исполнение песни, 

разученные танцевальные движения, игра на музыкальном инструменте, творческие 

«находки» в различных видах музыкальной деятельности и др. 

 

Образовательные ситуации могут быть включены в различные виды музыкальной 

деятельности (восприятие, пение, музыкально-ритмические движения, игру на детских 
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музыкальных инструментах, творческую деятельность), а также в самостоятельную 

музыкальную деятельность детей. 

Образовательные ситуации могут быть направлены на решение задач как одного 

из видов музыкальной деятельности (например, музыкально-ритмической), так 

и на интеграцию этих видов. 

Основой для образовательных ситуаций могут быть: 

– проблемные ситуации (например, в процессе восприятия музыки, в творческой 

деятельности); 

– музыкальные упражнения и дидактические игры; 

– задания практического содержания (например, музыкально-ритмические, 

певческие, обучение игре на музыкальных инструментах). 

В младшем дошкольном возрасте образовательные ситуации решаются посредством 

использования игровых и проблемно-игровых ситуаций, сюрпризных моментов, яркого 

и красочного материала, игрушек. Результат всегда будет сопровождаться эмоциональным 

откликом детей. 

В старшем дошкольном возрасте перед детьми ставятся проблемные ситуации, 

практические и познавательные задачи, требующие решения, создаются сюжетные 

ситуации, которые обеспечивают принятие учебной задачи. Результаты образовательной 

ситуации музыкальный руководитель будет не только оценивать сам, но и стимулировать 

взаимную оценку и самооценку деятельности детьми. 

 

В музыкальном развитии дошкольников наиболее актуальными являются два вида 

образовательных ситуаций: 

1. Предметно-игровая образовательная ситуация. 

Доминирующей является развивающая предметная среда. Именно она определяет 

активность ребенка, его предметно-игровые действия. Действия дошкольников направлены 

на освоение разнообразной предметно-развивающей среды. 

Необходимым средством для создания предметно-игровой образовательной 

ситуации являются музыкальные дидактические игры и пособия, которые можно 

классифицировать на: 

– способствующие воспринимать произведения для слушания; 

– используемые в певческой, танцевальной, музыкально-игровой деятельности; 

– созданные для развития музыкально-сенсорного восприятия детей; 

– побуждающие к певческой, музыкально-ритмической деятельности, игре 

на детских музыкальных инструментах; 

– побуждающие к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству 

и импровизации на детских музыкальных инструментах. 

2. Сюжетно-игровая образовательная ситуация. 

В данной образовательной ситуации развиваются творческие способности, 

формируются основы музыкальной культуры, ценностно-этические представления. 

В основе – сюжетно-ролевое моделирование проблемных ситуаций, совместные 

сюжетно-ролевые музыкальные игры, коллективная и индивидуальная музыкальная 

деятельность, драматизации, проведение музыкальной или театральной гостиной, 

творческой мастерской. 

Образовательные ситуации могут быть применены в досугах 

и  развлечениях различной направленности. Целью будет закрепление у детей имеющихся 

знаний и умений, а также применение их в новых условиях. Образовательные ситуации 

можно включать и в самостоятельную деятельность детей – через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, а также посредством привлечения внимания 
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к материалам для музыкально-исследовательской деятельности и продуктивного 

творчества. 

Таким образом, в процессе личностно-развивающего взаимодействия посредством 

образовательных ситуаций у дошкольников происходит: 

– формирование новых представлений и умений в разных видах музыкальной 

деятельности; 

– систематизация и обобщение личного музыкального опыта детей; 

– развитие творческих способностей. 

Таблица № 3 содержит формы музыкальной деятельности практико-

ориентированного характера. 

 

Таблица № 3 

 

Формы музыкальной деятельности практико-ориентированного характера  

 

Возраст  Ведущая 

деятельность 

Возрастнообразные формы музыкальной деятельности 

1-3 года Предметная  

Предметно-

манипулятивная 

Игровое экспериментирование со звуками на предметной 

основе.  

Игры-эксперименты со звуками и игры путешествия в 

разнообразный мир звуков (немузыкальных и 

музыкальных).  

Предметное коллекционирование (выставка погремушек, 

детских музыкальных инструментов, любимых 

музыкальных игрушек и т. п.).  

Музыкально-игровые приёмы (звукоподражание). 

Музыкальные и музыкально-литературные загадки.  

Музыкальные пальчиковые и музыкальные 

логоритмические игры. Музыкально-двигательные игры-

импровизации . 

3-5 лет Игровая 

(сюжетно-

ролевая) 

Музыкальные сюжетно-ролевые игры (песня-игра). 

Музыкальные игры-фантазирования  

Игровые проблемные ситуации на музыкальной основе. 

Усложняющиеся игры-эксперименты и игры путешествия. 

Музыкально-дидактические игры.  

Игры-этюды по мотивам музыкальных произведений. 

Сюжетно-проблемные ситуации или ситуации с ролевым 

взаимодействием.  

Концерты-загадки Беседы, в т. ч. по вопросам детей о 

музыке 

5-7 лет Сюжетные 

интегративные 

виды 

деятельности, 

переход к 

учебной 

деятельности. 

Проблемные и ситуационные задачи, их широкая 

вариативность, поли-проблемность.  

Музыкально-дидактические игры.  

Компьютерные музыкальные игры.  

Исследовательская (опытная) деятельность.  

Проектная деятельность.  

Театрализованная деятельность.  

Хороводная игра.  

Музыкальные игры-импровизации. 
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 Музыкальные конкурсы, фестивали, концерты. 

Музыкальные экскурсии и прогулки, музыкальный музей. 

Интегративная деятельность (художественная поли 

деятельность).  

Клуб музыкальных интересов.  

Коллекционирование (в т. ч. и музыкальных впечатлений). 

Самостоятельная музыкальная деятельность детей. 

 

 

2.4 Взаимодействие музыкального руководителя   с семьями 

дошкольников.  

 

В соответствии с ФГОС ДО, родители являются полноправными участниками 

образовательного процесса, поэтому для успешного развития детей необходимо 

вовлекать в семью в педагогический процесс.  

Музыкальный руководитель сталкивается со следующими проблемами 

взаимодействия детей и взрослых в семье по вопросам музыкального воспитания. 

 Двойные эталоны в приобщении детей к музыкальной культуре: массовая культура (в 

домашних условиях), классическая музыка (в детском саду).  

 Отсутствие в семье традиций приобщения к музыкальным искусствам.  

 Неумение родителей распознавать индивидуальные особенности и музыкальные 

способности детей.  

 Не каждая семья является источником реализации грамотного и эффективной системы 

личностного воспитания. 

 

Таким образом, направлениями взаимодействия с родителями в работе музыкального 

руководителя являются следующие:  

 Повышение компетентности родителей в вопросах музыкального воспитания ребенка.  

 Пропаганда музыкального искусства.  

 Вовлечение в музыкально-образовательный процесс.  

 Совместная культурно-досуговая деятельность 

Взаимодействие музыкального руководителя с семьями воспитанников будет более 

успешным при условии соблюдения следующих принципов взаимодействия:  

 Доброжелательность в общении с родителями.  

 Индивидуальный, корректный подход.  

 Сотрудничество - создание атмосферы взаимопомощи, взаимопонимания.  

 Динамичность и гибкость в реализации видов и форм взаимодействия. 

 Тщательность и профессионализм в подготовке и проведении мероприятий с 

родителями. 

 

Существуют следующие формы взаимодействия с родителями:  

 Информационно-аналитические формы (анкетирование, опрос, беседы, 

интервьюирование), выявляющие уровень компетентности родителей в вопросах 

воспитания детей, мотивы и цели взаимодействия.  

 Познавательные формы (консультации, мастер-классы, тренинги, родительские 

мастерские) с целью повышения родительской компетенции, изменение взглядов и 

представлений о способностях детей.  
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 Досуговые формы (праздники, концерты, клубы и т. п.) с целью установления 

неформальных доверительных отношений между педагогами, родителями и детьми.  

 Наглядно-информационные (информационные стенды, выставки. Отчеты, 

фоторепортажи и др.) с целью ознакомления родителей с содержанием и методами 

воспитания в условиях ДОУ. 

  

Музыкальный руководитель в работе с родителями использует традиционные формы 

взаимодействия: 

 

 Родительские собрания  

 Консультации  

 Беседы  

 Участие в проведении праздников  

 Оформление папок-передвижек  

 Дни открытых дверей  

 Родительские конференции  

 Выставка совместных работ. 

 

Музыкальный руководитель в работе с родителями использует нетрадиционные формы 

взаимодействия: 

 

 Сайты музыкального руководителя  

 Фотовыставки и фотомонтаж  

 Проведение акций  

 Почта доверия  

 Проведение мастер-класса  

 Круглый стол  

 Презентации  

 Выпуск семейных газет и журналов  

 Тренинг, деловая игра  

 Совместные экскурсии, посещение концертов  

 Брошюры, буклеты, листовки  

 Выставка семейных реликвий  

 Семейные гала-концерты. 

  

Виды взаимодействия музыкального руководителя с семьями воспитанников может 

быть следующих видов:  

 Консультации (по вопросам развития музыкальных способностей ребенка, 

ознакомление с планом работы и мероприятиями музыкального работника, об 

особенностях музыкального восприятия и т. п.).  

 Совместное проведение праздников. 

 Организация семейных праздников.  

 Домашний театр. 

 Дневник достижений ребенка  

 Создание домашней фонотеки  

 Мастерская самодельных музыкальных инструментов  

 Музыкальная гостиная  

 Семейный клуб  

 Информационный стенд  
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 Музыкальная афиша  

 Информационные буклеты  

 Совместная проектная деятельность 

В рамках взаимодействия учителя-логопеда с семьями дошкольников разработан 

перспективный план работы с родителями (Приложение №2). 
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2.5. Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

 

Программа Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». 

 

Общие положения.  

Данная парциальная программа предназначена для детей дошкольного возраста, в 

том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья. Настоящая парциальная 

программа является частью Образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для детей с ОВЗ (нарушениями опорно-двигательного аппарата). (со 

сложными дефектами), формируемой участниками образовательного процесса, и 

составляет не более 40% от общей.  

Программа включает в себя пять основных направлений:  

1.Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса: 

2.Физическое развитие и оздоровление детей: 

3.Лечебно-профилактическая работа (Проводится медицинскими работниками детского 

сада). 

4.Работа с родителями. 

5.Обеспечение психологического благополучия. 

 

 В работе музыкального руководителя это нашло свое выражение в следующих 

особенностях осуществления образовательного процесса: 

 составление программы с учетом состояния здоровья детей (НОДА), реализация 

программы с учётом индивидуальных особенностей детей:  

 организация предметно-пространственной среды, развивающей ребенка и 

учитывающей особенности детей с НОДА;  

 освоение технологий личностно-ориентированного взаимодействия с детьми;  

 создание учебно-воспитательного комплекса, оборудованного для занятий с детьми 

раннего возраста;  

 введение в образовательно-воспитательную программу валеологических аспектов;  

 создание условий для самореализации ребенка и обеспечение его психологической 

безопасности. 

Музыкальный руководитель включает в свою работу следующие мероприятия:  

 Воспитательная и оздоровительная направленность образовательного процесса:  

- работа с детьми раннего возраста (от 1 до 3 лет);  

- уроки здоровья для дошкольников (от 3 до 7 лет). 

  Физическое развитие и оздоровление детей:  

- игры, которые лечат;  

- дыхательная гимнастика;  

- организация двигательного режима.  

 Работа с родителями.  

 Обеспечение психологического благополучия: 

- занятия «Здравствуйте, дети»;  

- музыкотерапия.  

 

Таблица № 5 содержит описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям в рамках парциальной программы 
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Таблица № 5. Образовательная деятельность по пяти образовательным областям 

в рамках парциальной программы 

1 младшая группа 

Образовательная  

область 

Направления работы, задачи возможное содержание работы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Учить выражать чувства мимикой, взглядом, жестами, тоном, позами. 

Приучать говорить вежливые слова: «до свидания», «спасибо», 

«здравствуйте».  

Познавательное 

развитие 

Закреплять представления о себе и окружающем мире. 

Развивать произвольное внимание, память. 

Речевое  

развитие 

 Активизировать и (или) обогащать словаря детей в соответствие с 

изучаемой лексической темой и репертуаром. 

Приучать договаривать четверостишия, подпевать потешки. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Заинтересовать малыша музыкой, пением, подвижными играми.  

Развивать способность двигаться под музыку: кружиться, хлопать, 

топать. 

Физическое 

развитие 

Оптимизировать двигательный режим детей посредством 

физкультминуток, пальчиковой, артикуляционной, зрительной 

гимнастики. 

Развивать координационные способности, чувство равновесия. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Менять ходьбу на 

бег, подпрыгивать. 

2 младшая группа 

Образовательная  

область 

Направления работы, задачи, возможное содержание работы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Учить выражать чувства мимикой, взглядом, жестами, тоном, позами. 

Приучать говорить вежливые слова: «до свидания», «спасибо», 

«здравствуйте». Темы: «Мое имя» «Сколько мне лет» «Я -мальчик, я 

- девочка» «Мои мама и папа» 

Познавательное 

развитие 

Закреплять представления о себе и окружающем мире. 

Развивать произвольное внимание, память. 

Темы: «Что я могу делать руками и ногами?», «Ручки-хватучки» 

Речевое  

развитие 

 Активизировать и (или) обогащать словаря детей в соответствие с 

изучаемой лексической темой и репертуаром. Приучать договаривать 

четверостишия, подпевать потешки. Упражнения дыхательной 

гимнастики.  Артикуляционные упражнения. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Заинтересовать малыша музыкой, пением, подвижными играми.  

Развивать способность двигаться под музыку: кружиться, хлопать, 

топать. 

Физическое 

развитие 

Оптимизировать двигательный режим детей посредством 

физкультминуток, пальчиковой, артикуляционной, зрительной 

гимнастики. 

Развивать координационные способности, чувство равновесия. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. Менять ходьбу на 

бег, подпрыгивать. 
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Средняя группа 

Образовательная  

область 

Направления работы, задачи, возможное содержание работы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Учить выражать чувства мимикой, взглядом, жестами, тоном, позами. 

Приучать говорить вежливые слова: «до свидания», «спасибо», 

«здравствуйте». Учить понимать значение слов: «можно», «нельзя», 

«опасно». 

Темы: «Мое имя» «Сколько мне лет» «Я -мальчик, я - девочка» «Мои 

мама и папа», «Я — сын или дочь, внук или внучка». «Имена 

родителей, бабушки, дедушки», «Праздники в семье», «День 

рождения» 

Познавательное 

развитие 

Закреплять представления о себе и окружающем мире. 

Развивать произвольное внимание, память. 

Темы: «Что может человек делать руками и ногами?» 

Речевое  

развитие 

 Активизировать и (или) обогащать словаря детей в соответствие с 

изучаемой лексической темой и репертуаром. 

Упражнения дыхательной гимнастики.  

Артикуляционные упражнения. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Заинтересовать детей музыкой, пением, подвижными играми.  

Развивать способность двигаться под музыку, выполнять разученные 

движения. 

Физическое 

развитие 

Оптимизировать двигательный режим детей посредством 

физкультминуток, пальчиковой, артикуляционной, зрительной 

гимнастики. 

Старшая группа 

Образовательная  

область 

Направления работы, задачи, возможное содержание работы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мои чувства. Мое настроение.  Учить выражать чувства мимикой, 

взглядом, жестами, тоном, позами. Что делать, если у тебя плохое 

настроение? Волшебство вежливых слов. Над чем можно смеяться, а 

над чем нельзя. Темы: «Сколько мне лет», «Мои мама и папа, 

профессии», «Я — сын или дочь, внук или внучка». «Имена 

родителей, бабушки, дедушки». Вместе готовимся к празднику.  

Познавательное 

развитие 

Развивать произвольное внимание, память, мышление. 

Закреплять представления о себе и окружающем мире. 

Темы: «Сказка — ложь, да в ней намек — добрым молодцам урок». 

«Добро и зло в сказках». «Учимся придумывать и отгадывать 

загадки». «Солнце, воздух и вода — наши верные друзья».  

Речевое  

развитие 

 Активизировать и (или) обогащать словаря детей в соответствие с 

изучаемой лексической темой и репертуаром. Упражнения 

дыхательной гимнастики. Артикуляционные упражнения. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Заинтересовать детей музыкой, пением, подвижными играми.  

Развивать способность двигаться под музыку, выполнять разученные 

движения. «Приятные и неприятные звуки». 

Физическое 

развитие 

Оптимизировать двигательный режим детей посредством 

физкультминуток, пальчиковой, артикуляционной, зрительной 

гимнастики. Упражнения на формирование правильной осанки. 
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Подготовительная к школе группа 

Образовательная  

область 

Направления работы, задачи  

возможное содержание работы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

«Хорошие и плохие поступки». «Уважение в семье к старшим». 

«Семейные традиции и праздники». «Все люди разные». «Мои 

интересы и увлечения». «Что я люблю?». «Что делает человека 

счастливым?» «Нужны ли дорожные знаки; светофор, пешеходная 

дорожка и др.». 

Познавательное 

развитие 

Темы: «Где я живу: страна, город, улица, дом». «Я — юный гражданин 

России». «Герб, флаг, гимн моей страны». 

Речевое  

развитие 

Активизировать и (или) обогащать словаря детей в соответствие с 

изучаемой лексической темой и репертуаром. Упражнения 

дыхательной гимнастики. Артикуляционные упражнения. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Заинтересовать детей музыкой, пением, подвижными играми.  

Развивать способность двигаться под музыку, выполнять разученные 

движения. Приятные и неприятные звуки. 

Физическое 

развитие 

Темы: «Как правильно сидеть, ходить, лежать?». «Зачем делать 

зарядку?». «Зачем упражнения для профилактики плоскостопия». 

«Как мы дышим?». «Дыхательная гимнастика и ее значение». «Роль 

носового дыхания в осенне-зимний период». «Сказка о витаминах».  

Группа для детей с ОВЗ (со сложными дефектами) 

Образовательная  

область 

Направления работы, задачи  

возможное содержание работы. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Учить здороваться и прощаться, выражать согласие и несогласие, 

удовольствие и неудовольствие, и другие чувства в доступной форме 

(мимикой, взглядом, жестами, тоном, позами, словами).  

Познавательное 

развитие 

Закреплять представления о себе и окружающем мире. 

Развивать произвольное внимание, память, мышление. 

Речевое  

развитие 

Активизировать и (или) обогащать словаря детей в соответствие с 

изучаемой лексической темой и репертуаром. 

Приучать договаривать четверостишия. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Учить детей слушать музыку. Учить реагировать на различный 

характер музыки. Развивать у детей певческие навыки в 

индивидуальном порядке.  

Физическое 

развитие 

Развивать у детей чувство ритма, умение совершать доступные 

движения под музыку. 

 

Взаимодействие музыкального руководителя с детьми НОДА осуществляется в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, в организации оптимального 

двигательного режима детей. 

Музыкальный руководитель проводит консультирование родителей по данной 

парциальной программе, которые включены в план работы с родителями на год (Смотри 

приложение № 2). 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

Педагогическое сотрудничество воспитателя и музыкального руководителя в ДОУ – 

является важным условием в реализации ОО «Художественно-эстетическое развитие по 

приобщению к музыкальному искусству и музыкальной деятельности». 

От взаимодействия зависит успешность процесса музыкального развития дошкольников. 

Только в совместной согласованной деятельности обоих педагогов можно достигнуть цели, 

поставленной в программе: развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на музыкальные произведения; приобщение детей к профессиональному 

искусству, в том числе и музыкальному; развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания музыкального искусства. В таблице № 6 

представлены функции и особенности взаимодействия музыкального руководителя и 

воспитателя.  

Таблица № 6. Функции и обязанности музыкального руководителя и воспитателя. 

Музыкальный руководитель Воспитатель 

Отвечает за составление сценариев 

праздников, программ развлечений, их 

подготовку и проведение: -за 5-6 недель до 

праздника («Осенины», «Новый год», «8 

Марта», «Выпускной») представляет на 

обсуждение воспитателям сценарий 

праздника; -разучивает с детьми 

инсценировки, танцевальные движения, 

песни на занятиях и в индивидуальном 

порядке (индивидуальные номера); - 

разучивает с воспитателями произведения 

для индивидуального и коллективного 

исполнения на празднике; -во время 

проведения праздника отвечает за 

музыкальный репертуар и музыкальное 

сопровождение. 

- принимает участие в составлении 

сценария, обсуждении сюрпризных 

моментов, вносит свои предложения в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников группы; - 

готовит тематические подборки 

поэтического материала к развлечениям и 

музыкальным утренникам; -проводит 

предварительную подготовку к 

праздникам: беседы, экскурсии, чтение 

художественной литературы, 

рассматривание картин и иллюстраций, 

разучивание стихов, слов песен и 

инсценировок; -помогает в оформлении 

зала (изготовление атрибутики и 

украшений, непосредственно оформление 

зала перед праздником); -исполняет свою 

роль на празднике эмоционально и 

соответственно тексту сценария 

составляет план занятий в соответствии с 

возрастом детей, требованиями 

образовательной программы ДОУ и 

внедряемой методики 

-вписывает в свой план работы 

программное содержание, 

индивидуальную работу, ежемесячные 

развлечения, музыкально-ритмические и 

дидактические игры -1 раз в неделю. 

- вписывает в тетрадь взаимодействия: 1. 

необходимые рекомендации по 

проведению индивидуальной работы с 

детьми по развитию движений, певческих 

способностей, рекомендации для 

проведения музыкально- дидактических 

игр в группе; 2. тексты песен, движения 

-осуществляет индивидуальную работу по 

развитию движений, проводит в свободное 

время музыкально-дидактические игры в 

соответствии с рекомендациями 

музыкального руководителя; - создаёт 

проблемные ситуации, активизирующие 

детей для самостоятельных творческих 
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Музыкальный руководитель Воспитатель 

танцев до начала их разучивания на 

занятиях 

проявлений; -направляет самостоятельную 

музыкальную деятельность 

-ежемесячно обговаривает с воспитателем 

планирование совместной работы 

-ежемесячно знакомится и участвует в 

обсуждении планирования работы на 

музыкальных занятиях 

-обговаривает с воспитателем 

распределение обязанностей на 

музыкальном занятии, особенности 

индивидуальной работы с детьми данной 

группы. 

-участвует в обсуждении 

- обеспечивает индивидуально- 

дифференцированный подход к детям на 

музыкальном занятии; 

-подготавливает детей к занятию - следит за 

наличием удобной и безопасной обуви для 

занятия 

-проводит индивидуальную работу с 

воспитанниками по разучиванию движений 

и т. д. 

- обеспечивает наличие теплой одежды при 

переходе детей по коридору и лестницам; 

- создаёт условия, позволяющие проводить 

все виды музыкальной деятельности в ОД 

-помогает музыкальному руководителю 

создать условия, позволяющие проводить 

все виды музыкальной деятельности в ОД 

- подготавливает необходимые материалы, 

музыкальные инструменты, пособия, 

обеспечивает их соответствие санитарно-

гигиеническим нормам 

 

-обговаривает с музыкальным 

руководителем свое участие и место 

нахождения в различных видах 

деятельности на музыкальных занятиях 

-оказывает помощь в сфере своей 

деятельности для проведения открытых 

занятий 

-обращается к музыкальному 

руководителю, знакомит с материалами ОД 

-проводит работу с родителями 

воспитанников, вовлекая их в общий 

процесс музыкального воспитания ребёнка: 

совместные мероприятия, индивидуальные 

беседы, советы, консультации в виде 

папок-передвижек, информационных 

листов, памяток, информации на сайте 

ДОУ. 

-проводит работу с родителями 

воспитанников по подготовке к 

праздникам, развлечениям (костюмы, 

разучивание слов, подготовка атрибутики и 

т. д.); 

Педагогов объединяет профессионально-педагогические задачи, которые 

выступают как основа сотрудничества и сотворчества музыкального руководителя и 

воспитателя ДОУ и позволяют создать наилучшие психолого-педагогические условия для 

воспитанников. Смотри таблицы № 7 и № 8. 

Таблица №7. Общность профессионально-педагогических задач как основа 

сотрудничества и сотворчества музыкального руководителя и воспитателя ДОУ  

Воспитатель Музыкальный руководитель 

1. Изучение индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка, в том числе 

связанных с музыкальной деятельностью 

дошкольника. 

1. Изучение индивидуальных особенностей 

и возможностей ребенка в контексте 

музыкальности. 
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Воспитатель Музыкальный руководитель 

2. Учет индивидуальных особенностей и 

возможностей детей в целостном 

образовательном процессе. 

2. Учет индивидуальных особенностей и 

возможностей детей в целостном 

образовательном процессе. 

3. Отслеживание характера изменений, 

происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, 

характер его продвижения в развитии, в 

том числе и 

3. Отслеживание характера изменений, 

происходящих с ребенком в ходе 

образовательного процесса детского сада, 

его продвижения в музыкальном развитии. 

4. Определение эффективности влияния 

реализуемых в детском саду 

педагогических условий на разностороннее 

развитие дошкольника. 

4. Определение эффективности влияния 

реализуемых в детском саду 

педагогических условий на музыкальное 

развитие дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать 

целостный образовательный процесс, 

содействующий целостному развитию 

ребенка-дошкольника. 

5. Проектировать и организовывать 

целостный образовательный процесс, 

содействующий целостному музыкальному 

развитию ребенка-дошкольника. 

6. Ознакомление с репертуаром для 

слушания и исполнения детьми в целях 

содействия в работе музыкального 

педагога. 

6. Ознакомление с педагогическими 

задачами общего развития дошкольников 

данного возраста. 

7. Знание задач музыкального воспитания и 

развития дошкольников, анализ их 

решения с точки зрения базовой 

компетентности музыкального 

руководителя. 

7. Изучение особенностей общекультурной 

компетентности воспитателя детского сада, 

знание его музыкальных потребностей и 

интересов. 

8. Оказание профессиональной помощи и 

поддержки друг друга, совместное решение 

задач воспитания и развития ребенка, в 

числе которых и задачи музыкального 

воспитания. 

8. Оказание профессиональной помощи и 

поддержки друг друга, совместное решение 

задач воспитания и развития ребенка 

посредством музыки и музыкальной 

деятельности. 

9. Создание единого культурно-

образовательного пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском 

саду, семье воспитанника, в детском саду и 

учреждениях культуры. 

9. Создание единого культурно-

образовательного музыкально-

эстетического пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском 

саду и семье воспитанника, в детском саду 

и учреждениях культуры, содружество с 

музыкальными учреждениями города, 

района ДО. 

10. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды в детском саду как 

одного из эффективнейших условий, 

10. Создание развивающей 

образовательной среды в детском саду как 

одного из эффективнейших условий, 
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Воспитатель Музыкальный руководитель 

инициирующих процессы целостного 

музыкального (художественного) развития 

и воспитания ребенка. 

инициирующих процессы целостного 

развития и воспитания ребенка. 

11. Личностно-профессиональное 

саморазвитие, самообразование: 

увеличение профессиональной 

компетентности через обогащение 

общекультурной, базовой, специальной 

компетентностей. 

11. Личностно-профессиональное 

саморазвитие, самообразование: 

увеличение профессиональной 

компетентности через обогащение 

общекультурной, базовой, специальной 

компетентностей. 

 

Таблица № 8. Инновационные формы сотрудничества и сотворчества музыкального 

руководителя и воспитателей ДОУ 

Цели профессионального 

сотрудничества и сотворчества 

воспитателя и музыкального 

руководителя 

Формы сотрудничества и сотворчества 

1. Изучение индивидуальных 

особенностей и возможностей ребёнка в 

контексте музыкальности 

Разработка единых диагностических карт 

музыкальности ребёнка; совместное 

обсуждение результатов диагностики и 

индивидуальных музыкальных проявлений 

ребёнка в условиях занятия и в 

повседневной жизнедеятельности 

2. Учёт их в целостном образовательном 

процессе ДО 

Совместное проектирование планов 

работы, их оперативная корректировка по 

мере решения общих задач; создание 

взаимодополняющих педагогических 

условий в ДОУ, содействующих 

музыкальному воспитанию и развитию 

детей 

3. Отслеживание характера изменений, 

происходящих с ребёнком в ходе 

образовательного процесса детского сада, 

его продвижения в музыкальном развитии 

Создание промежуточных диагностик, 

диагностических методов, позволяющих 

оценить характер продвижения ребёнка в 

музыкальном развитии; совместное 

обсуждение особенностей продвижения 

ребёнка в музыкальном развитии на 

тематических семинарах, педагогических 

консилиумах, деловых играх; совместное 

обсуждение влияния процесса 

музыкального развития на общее развитие 

ребёнка 

4. Определение эффективности влияния 

реализуемых педагогических условий в 

детском саду на музыкальное воспитание и 

развитие дошкольника 

Совместное обсуждение эффективности 

влияния педагогических условий на 

характер продвижения ребёнка в 

музыкальном развитии, общем развитии на 

тематических семинарах, педагогических 
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Цели профессионального 

сотрудничества и сотворчества 

воспитателя и музыкального 

руководителя 

Формы сотрудничества и сотворчества 

консилиумах, деловых играх, заседания 

службы сопровождения 

5. Проектирование и организация 

целостного образовательного процесса, 

содействующего целостному 

музыкальному развитию здорового 

ребёнка-дошкольника в детском саду 

Взаимные консультации, создание 

профессиональных «шпаргалок» 

(подсказок) по использованию 

музыкального материала в 

образовательном процессе ДОУ, в решении 

разнообразных задач воспитания и 

развития 

6. Изучение особенностей общекультурной 

компетентности воспитателей детского 

сада, знание их музыкальных потребностей 

и интересов 

Организация музыкальным руководителем 

диагностики педагогов дошкольного 

образования и самодиагностики по 

изучению музыкальной культуры и 

эрудиции 

7. Знание воспитателем задач 

музыкального воспитания и развития 

дошкольников, анализ их решения 

музыкальным руководителем с точки 

зрения базовой компетентности 

Взаимопосещение занятий, других форм 

взаимодействия с ребёнком на 

музыкальном содержании с последующим 

анализом и совместным обсуждением 

эффективности решения задач воспитания 

и развития ребёнка 

8. Оказание профессиональной помощи 

друг другу, совместное решение задач 

воспитания и развития ребёнка 

посредством музыки и музыкальной 

деятельности 

Музыкальные гостиные и вечера встреч с 

музыкой, организованные в ДОУ; 

совместная организация праздников 

педагогическим коллективом ДОУ; 

совместная подготовка тематических 

семинаров и практикумов по проблеме 

целостного воспитания и развития ребёнка-

дошкольника средством музыки, 

использование новых педагогических 

средств и приёмов в музыкальном 

воспитании и развитии детей 

9. Создание единого культурно- 

образовательного музыкально- 

эстетического пространства в 

педагогическом коллективе 

образовательного учреждения, в детском 

саду и семье воспитанника, в детском саду 

и учреждениях культуры, содружество с 

музыкальными учреждениями города, 

района ДОУ 

Коллективные походы в филармонию, 

консерваторию, капеллу, театр; совместное 

создание афиши на учебный год для 

профессионально-педагогического 

коллектива, родителей детей, 

дошкольников с рекомендациями по 

репертуару; совместная организация 

родительских собраний по проблемам 

музыкального воспитания и развития 

ребёнка; создание стенда или уголка для 

родителей и педагогов «Музыка в жизни 

нашей семьи», «Мы и музыка», «Хочу, чтоб 

послушали вы и ваш ребёнок» и т.п.; 
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Цели профессионального 

сотрудничества и сотворчества 

воспитателя и музыкального 

руководителя 

Формы сотрудничества и сотворчества 

приглашение в детский сад музыкально-

театральных коллективов для детей 

10. Создание развивающей музыкально-

образовательной среды детского сада как 

одного из эффективных условий, 

инициирующих процессы целостного 

музыкального (художественного) развития 

и воспитания ребёнка 

Совместное проектирование музыкально- 

образовательной среды в ДОУ, в группах; 

организация конкурса проектов 

музыкально- развивающей среды в ДОУ, в 

отдельно взятой группе, в семье ребёнка 

11. Личностно- профессиональное 

саморазвитие, самообразование, 

наращивание профессиональной 

компетентности через обогащение 

общекультурной, базовой, специальной 

компетентностей  

 

Профессиональные рекомендации и советы 

друг другу в форме дневников, 

консультаций, оснащённых методических 

портфелей, приглашений на концерты и 

спектакли; обоюдные рекомендации по 

музыкальному репертуару и его 

использование в образовательном процессе 

ДОУ; составление музыкально-

профессиональной фонотеки, банка 

педагогических техник и технологий 

использования музыки в решении 

разнообразных задач воспитания и 

развития дошкольников 

 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Оборудование музыкального зала: фортепьяно – 1 шт., шкаф – 1 шт., письменный 

стол – 1 шт., взрослый стул – 6 шт., детские стулья – 35 шт., детские столы – 3 шт., стойка-

перекладина для хранения костюмов – 2 шт. 

 

3.3 Материально-техническое обеспечение программы  

 

Таблица № 9. Перечень оборудования музыкального зала 

№  

п/п  

Наименование оборудования  Количество  

Учебно-демонстрационный материал:  

1.  Набор портретов композиторов (русских, зарубежных и 

современных)               

2  

2.  Демонстрационные картины (времена года, растения, животные, 

муз. профессии, игрушки, д/с и т. д.)   

70  

3.  Музыкально - дидактические игры, развивающие слух, ритм, 

тембр, память, мышление, воображение и т.д.)  

30  

4.  Музыкальный центр  2  
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Атрибуты      

5.  Флаги “Россия” на палочке (маленькие) 30  

6. Флажки “Россия” на палочке (большие) 10 

7.  Платочки  40  

8.  Листья (штучные и в ветках)  60  

9.  Цветы (разные)  80  

10.  Снежинки  40  

11.  Рули   6  

12.  Султанчики  40  

13.  Ленточки атласные  20  

14.  Мячики  20  

15.  Шарфики  40  

16. Фонарики (пластиковые и бумажные) 16 

17. Платки (большие павлопосадские) 4 

18. Платки хлопковые (большие) 20 

19. Поднос 4 

20. Голуби фетровые 30 

21. Зонт 10 

22. Веер 10 

23. Веер китайский  5 

Детские музыкальные инструменты     

24.  Погремушки пластмассовые с ручками  20  

25.  Аккордеон     2 

26.  Баян  2 

27.  Гармошка  1  
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28.  Колокольчики, валдайские колокольчики, бубенцы   10  

29. Колокольчики тоновые 14 

30.  Треугольники  20 

31.  Металлофон  10 

32.  Ксилофон  1 

33.  Свирели, свистульки, дудки, рожки  20  

34.  Флейты, кларнеты, саксофоны  6  

35.  Балалайка  3 

36. Балалайка плоскостная 8 

37. Дудки 6 

38. Вуд-блок 10 

39. Ложки деревянные 10 

40. Кастаньеты 2 

41. Бубны 16 

42. Барабан 4 

43. Коробочка Григ 1 

44. Тарелки медные 1 

45. Трещотки 4 

46. Маракасы 2 

Дидактический материал для музыкальных занятий (СД-диски)    

47.  Песни из серии "Музыка с мамой" Екатерины и Сергея 

Железновых:  

1  

48.  "Песенки-потешки", СД диск, 24 песни, продолжительность 120 

мин.  

  

49.  "Аэробика для малышей", СД диск, 18 мелодий, 

продолжительность 90 мин.  

1  

50.  "Игровая гимнастика", СД диск, 18 мелодий, продолжительность 

90 мин.  

1  
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51.  "Музыкальная азбука", СД диск, 18 мелодий, продолжительность 

90 мин.  

1  

52.  "Песенки со звукоподражаниями", СД диск, 18 мелодий, 

продолжительность 90 мин.  

1  

53.  "Музыка для инсценировки сказок", СД диск, 24 мелодии, 

продолжительность 120 мин.  

1  

54.  Чайковский "Времена года", СД диск, 18 мелодий, 

продолжительность 60 мин.  

1  

56.  Штраус "Венский бал", СД диск, 14 мелодий, 

продолжительность 60 мин.  

1  

57.  Подставка для демонстрационного материала (75 х 60 х40), 

пластик  

2  

58.  Часы настенные, кварцевые (R -не более 25 см)  1  

59.  Доска магнитная большая на стойках (1500 х 1000)  1  

60. Лесенка пятиступенчатая 1 

61. «Наш веселый оркестр», СД диск, 41 мелодия. И Каплунова. 1 

62. «Ансамбль ложкарей», СД диск, 28 мелодий, И Каплунова. 2 

63. «Танцевальная ритмика для детей» выпуск 1-6, СД диск, Т. 

Суворова. 

1 

64. «Танцуй, малыш», СД диск, Т. Суворова.» 1 

65. «Ах, карнавал!», СД диск, И.М. Каплунова, Н.А. Новоскольцева. 1 

66. «У нашего двора нет веселья конца!», СД диск, Д. Рытов. 1 

Комплекты карнавальные костюмов для взрослых    

67.  Костюм "Осень" взрослый, сарафан (балахон), венок из атласа 

желтого цвета с вышивкой осенних листьев  

1  

68.  Костюм "Зима" взрослый, платье прямого покроя с длинным 

рукавом, кокошник из парчи белого цвета с мехом  

1  

69.  Карнавальный взрослый костюм Дед Мороз. Комплектность: 

шуба, шапка, рукавицы, кушак, мешок. На шубе, шапке и 

рукавицах узорная вышивка.   
1  

70.  Костюм "Весна" взрослый, сарафан (балахон), венок из атласа 

зеленого цвета с вышивкой распускающихся цветов и 

декоративными искусственными цветами  
1 

71.  Карнавальный взрослый костюм "Снегурочка" шубка с шитьем 

из атласа голубого цвета, шапочка из искусственного меха, 

сапожки из искусственной кожи  
1  

72.  Карнавальный детский костюм "Петрушка", рубаха, штанишки, 

колпачок.   

4  
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73.  Карнавальный детский костюм "Хрюшка", шапочка, пелеринка, 

шортики с хвостиком.   

4  

74.  Карнавальный детский костюм "Лисичка", платьице из креп-

сатина с мехом и с хвостиком, шапочка.   

2 

75.  Карнавальный детский костюм "Волчонок", шапочка, жилет, 

шортики с хвостиком.   

1  

76.  Карнавальный детский костюм "Зайчик", шапочка, шортики с 

хвостиком, жилет.   

3  

77.  Карнавальный детский русский народный костюм для мальчика. 

Комплектность: рубашка расшитая верхняя часть, брюки, 

ремень.   
6  

78.  Карнавальный детский русский народный костюм для девочки. 

Комплектность: сарафан, лента-кокошник.   

6  

79.  Костюм "Баба-Яга". Комплектность: юбка длинная синего цвета, 

рубашка прямого покроя, снизу и рукава на резинке, воротник 

стойка; жилет черный, косынка красная с париком 

искусственным.   

1  

80.  Костюм "Скоморох". Комплектность: Рубашка удлиненная, 

цельнокроеный рукав, желтого цвета, расшита ромбами, 

треугольниками красного, синего, зеленого, голубого цветов; 

штаны, одна синего цвета, другая красного; колпак скомороха, 

половина голубого цвета, половина красного, отворот желтого 

цвета.   1  

Парики    

81.  Парик Емеля  1  

82.  Парики для Бабы Яги 3  

83.  Алёнушка (русый парик с длинной косой)  1  

84.  Клоун (ярко-рыжий, волосы прямые)  1  

85.  Снегурка  1  

86.  Борода Деда Мороза  1  

87.  Брови Деда Мороза  1  

88.  Мальвина (волнистые голубые волосы ниже плеч)  1  

89.  Весна (парик с косой золотистого цвета)  1  

Детали костюмов    

90.  Фартучки  10  

91.  Пояса  10  
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92.  Пояса с пряжкой  5  

93.  Ленты на голову для русских народных танцев  10  

94.  Сапожки разных размеров и цветов  10  

95.  Накидки  10  

96.  Колпачки петрушек  20  

97.  Очки, носы.  10  

Маски, шапочки, головные уборы для детей    

98.  Шапочки цветов, грибов  2  

99.  Шапочки овощей и фруктов (лук, морковь, огурец, помидор, 

кабачок, свекла и др.)  

2  

100.  Пилотки  10  

101.  Бескозырки  16  

102.  Косыночки  12  

103.  Кокошники  10  

Театры    

104. Театр «Би-ба-бо» по сказкам 5 

105.  Двусторонний настольный кукольный театр/ 51.5*25*52 / 

дерево, текстиль /   

1  

106.  Теневой (по русским народным сказкам, фанера)  1  

107.  Пальчиковый (по сказкам "Курочка Ряба", "Маша и медведь", 

"Репка" и др.) / упаковка 28*10*22 / пластизоль / Россия  

1  

108.  По щучьему велению / упаковка 20*10*30 / пластизоль / Россия  2  

 

В приложении № 3 содержатся рекомендации воспитателям по созданию 

предметно-развивающей среды в группах по музыкальному развитию. 

В приложении № 4 содержится планирование по РППС музыкального 

руководителя на учебный год. 

 

3.4 Планирование образовательной деятельности.  

Музыкальный руководитель проводит:  

Музыкальные занятия - 2 раза в неделю в каждой возрастной группе.  

Музыкальный досуг – 1 раз в месяц. 

Праздники. 
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1 младшая группа, 2 младшая группа, средняя группа: Осенний праздник, 

Новый год, 8 Марта. 

Старшая группа: Осенний праздник, Новый год, 8 Марта, 9 Мая. 

Подготовительная к школе группа: Осенний праздник, Новый год, 8 Марта, 9 

Мая, выпуск в школу.  

 

Программа рассчитана на 120 часов. Таблица № 10 содержит учебно-тематический 

план программы с распределением видов деятельности для каждой возрастной группы. 

Таблица № 11 содержит рекомендации Сан Пин по продолжительности занятий в каждой 

возрастной группе. 

 

Таблица № 10. Учебно-тематический план программы 

№                          Возрастная группа 

                 

Вид 

деятельности  
1
 

м
л
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ш

а
я

 

2
 

м
л

а
д
ш

а
я

 

ср
ед
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я

я
 

С
т
а
р

ш
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я
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о
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И
Т
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1 Восприятие 2,4 3,6 4,8 6,0 7,2 24 

2 Пение 4,8 7,2 9,6 12,0 14,4 48 

3 Музыкально-ритмические движения 1,2 2,4 3,6 4,8 6,0 30 

4 Танцы, игры, хороводы 3,6 4,8 6,0 7,2 8,4 18 

 ИТОГО 12 18 24 30 36 120 

 

Таблица № 11. Продолжительность занятия по Сан Пин 

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Ранняя с 2 до 3 лет 10 

Младшая с 3 до 4 лет 15 

Средняя с 4 до 5 лет 20 

Старшая с 5 до 6 лет 25 

Подготовительная к 

школе  

с 6 до 7 лет  30 

 

В детском саду утверждён каникулярный отдых: 

 первый период: с 1 января по 10 января; 

 второй период: с 1 июля по 31 августа. 

На учебный год разработано тематическое планирование (см. приложение № 5), 

которое является основой перспективного планирования по музыкальному воспитанию 

(см. Приложение № 6) Приложение № 7 содержит примерный план досугов на 2019 – 

2020 учебный год для всех возрастных групп. 

 

3.5 Режим дня и распорядок. 

Режим и распорядок дня смотри в общей программе.  
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Приложение № 8 содержит расписание музыкальных занятий и музыкальных 

досугов по группам. В каждой возрастной группе проводится 2 занятия в неделю и 1 досуг 

в месяц. 

 

3. 6 Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

Таблица № 13. Сетевое взаимодействие 

Наименование учреждения Направления работы 

Музыкальная школа - Информирование родителей о мероприятиях 

музыкальной школы. 

- Работа с родителями музыкально-одаренных 

детей 

Государственное бюджетное 

нетиповое образовательное 

учреждение центр психолого-

педагогической, медицинской и 

социальной помощи 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Школа здоровья и 

индивидуального развития» 

ТПМПК 

- Определение программы обучения; 

- определение школьного образовательного 

маршрута; 

-консультационная деятельность; 

-проведение лекций, семинаров, круглых 

столов, практических занятий с учащимися, 

родителями и педагогами. 

ГБОУ школа-интернат № 6 – для 

детей с задержкой психического 

развития и умственной отсталостью 

Создание преемственности в организации 

образовательной системы дошкольного 

образовательного учреждения со школой. 

Выработка общих подходов к оценке 

готовности ребенка к школе с позиции 

самоценности дошкольного возраста. 

Общеобразовательная школа № 160 Создание преемственности в организации 

образовательной системы дошкольного 

образовательного учреждения со школой.  

ДЮТЦ Распространение педагогического опыта. 

Привлечение детей и родителей к участию в 

жизни района. 

ТЮЗ Информирование родителей 

Филармония Информирование родителей 
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Районная детская библиотека. Формирование целостной социокультурной 

системы взаимодействия с учреждениями 

культуры 

 

 

3.7 Перечень нормативных и нормативно – методических документов. 

 Конвенция ООН о правах ребенка, 1989. 

 Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

 Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53059-2008 

«Социальное обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 20 сентября 2013 г. № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медикопедагогической комиссии». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»от «18» октября 2013 г. № 544н. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013года №26 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 года). 

 

3.8 Перечень литературных источников: 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой издательство 

«Мозаика – синтез» Москва, 2014 г. 

2. Абелян Л. Песни, игры, танцы, шутки. – М.: «Советский композитор», 1990 

3. До свидания детский сад! Песни, стихи, игры, инсценировки для детей младшего 

возраста. – М.: «Музыка», 1989 

4. Антипина Е. А. Новогодние праздники в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

5. Боромыкова О.С. Коррекция речи и движения с музыкальным сопровождением 

6. Бублей С. Детский оркестр. – Ленинград: «Музыка», 1989 

7. Ветлугина Н. А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981 

8. Ветлугина Н. А. Музыкальное развитие ребенка. – М., 1968 

9. Ветлугина Н. А. Музыкальный букварь. – М., 1989 

10. Ветлугина Н. А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в детском 

саду. – М., 1983 
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11. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду. Старшая 

группа. – М.: «Музыка», 1989 

12. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду. Средняя 

группа. – М.: «Музыка», 1987 

13. Ветлугина Н., Дзержинская И., Комиссарова Л. Музыка в детском саду. 

Подготовительная к школе  группа. – М.: «Музыка», 1988 

14. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – М., 1991 

15. Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» (на электронном 

носителе) 

16. Гармошечка-говорушечка. – М.: «Музыка», 1989 

17. Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание дошкольников. – М.: Просвещение, 1985 

18. Иванников. В., Туманян Е. Давайте играть. Песни для детей младшего возраста. – М.: 

«Музыка», 1981 

19. Иова Е. П. Утренняя гимнастика под музыку. – М.: Просвещение, 1984 

20. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа.2008  

21. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа 2008 

22. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа 

«Композитор» Санкт- Петербург, 2007  

23. Картушина М.Ю.  Коммуникативные игры. – Издательство «Скрипторий», 2014 

24. Комиссарова Л.Н., Костина Э. П. Наглядные пособия в музыкальном воспитании 

дошкольников: Пособие для воспитателей и муз. руководителей дет. садов. – М.: 

Просвещение, 1986 

25. Кленов А. Там, где музыка живет. – М., 1994 

26. Кононова Н. Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М.: 

Просвещение, 1982 

27. Кононова Н. Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

– М.: Просвещение, 1990 

28. Кутузова А., Кудрявцева А. А. Танцевальный калейдоскоп Санкт- Петербург, 2001 

29. Логопедические распевки Л.Б.Гавришева Н. В. Нищева, 2010 

30. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 

1989. 

31. Михайлова М. А. Детские праздники. Игры, фокусы, забавы. – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия, К», 2000 

32. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н. А. и др. – М., 1990 

33. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина 

Н. А. и др. – М., 1989 

34. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н. А. и 

др. – М., 1987 

35. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н. А. и 

др. – М., 1986 

36. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н. А. и др. – М., 1985 

37. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981 

38. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1983 

39. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1984 

http://www.fb2club.ru/skriptoriy-2003/
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40. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания детей 2 – 3 лет. 

Топ – хлоп, малыши! - СПб., 2001 

41. Со-Фи-Дансе. Танцевально-игровая гимнастика детей. Учебно-методическое пособие 

для дошкольных и школьных учреждений. – СПб., 2000 

42. Пальчиковая гимнастика Центр развития детей «Сообщество» Регионального 

общественного благотворительного движения «Большая медведица» Санкт- 

Петербург, 2005 

43. Песенки, забавы, игровая гимнастика для малышей Санкт-Петербургская Академия 

постдипломного педагогического образования Санкт-Петербург, 2008 

44. Попова Т. В., Скудина Г.С. Зарубежная музыка XIX века. – М.: Просвещение, 1981 

45. Радынова О.П. Музыкальное развитие детей: В 2 ч. – М., 1997 

46. Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. – М., 2000. 

47. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990 

48. Раевская Е. П. Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. – М.: 

Просвещение, 1991 

49. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды: В 2 т. – М., 

1985 

50. Тютюнникова Т.Э. Сто секретов музыки для детей. Санкт- Петербург, 2003 

51. Эстетическое воспитание в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – М., 1985 

 

3.9 Часть, формируемая участниками образовательного процесса. 

Парциальная программа. Л.В. Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в 

ДОУ». 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Парциальная программа Гаврючиной Л.В. предусматривает реализацию 

деятельностного подхода в коррекционно-развивающей работе с детьми. Предлагаемое 

содержание работы реализуется как часть музыкального занятия, через досуговую 

деятельность, в форме рекомендаций родителям и воспитателям.  

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. Материально-

техническое обеспечение парциальной программы.  

В работе используется: 

• компьютер для составления презентаций, диагностики, анкет; 

• аудиосистема. 

• картотека артикуляционной, дыхательной и пальчиковой гимнастик; 

• массажные мячи разного размера 

• игры для развития речевого дыхания 

• картины, плакаты 

 

Перечень литературных источников 

Гаврючина Л.В., Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: Методическое пособие. 

- М.: ТЦ Сфера, 2008 
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Приложение № 1.  

Мониторинг музыкального развития детей.  

Итоговая таблица. 

Группа №____________ 

Дата проведения___________________________/_____________________________ 

№ 
Фамилия, имя 

ребенка 

Двигательные 

особенности 

детей 

Виды музыкальной  
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Приложение № 2.  

Перспективный план взаимодействия с родителями 

Возрастная 

группа 

Сроки 

проведения 

Тема Форма организации 

мероприятий 

взаимодействия с 

семьями воспитанников 

Группы 

для детей с 

НОДА (3-

4лет), 

группа 

«Особый 

ребенок» 

 

Сентябрь 1.Познакомить родителей с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию.  

 

2.«Музыка, как средство воспитания» 

Информация на 

родительском собрании  

 

 

Анкетирование. 

Октябрь 1.«Результаты диагностики 

музыкального развития. 

дошкольников на начало учебного 

года»  

2.«День рождения только раз в году» 

Индивидуальные 

беседы. 

 

 

Музыкальные странички 

в родительском уголке. 

Ноябрь 1. Работа по программе Л. В. 

Гаврючиной «Влияние музыки на 

здоровье человека» 

 

 

 

2. Работа по программе Л. В. 

Гаврючиной Коррекция 

психофизического состояния детей 

посредством музыкотерапии. 

Открытый просмотр 

работы с детьми 

танцевально – 

ритмической 

деятельности. 

 

Консультация. 

Декабрь 

 

 

 

 

1«Приготовление новогодних 

костюмов»  

 

2.«Новогодний материал к Новому 

году».  

Консультация на 

родительском собрании.  

 

Информация в папках - 

передвижках. 

Январь «Учим ребёнка слушать музыку» 

 

Выступление на 

родительском собрании. 

Февраль 

 

 

Конкурсы, посвящённые «Дню 

защитника Отечества» 

 

Привлечение пап к 

участию в конкурсах с 

детьми. 

Март Музыкальный материал к 8 марта. Информация в папках – 

передвижках. 

Апрель 

 

Фотовыставка и комментарии: 

«Наши праздники» 

В родительском уголке. 

Май Результаты диагностики 

музыкального развития дошкольника. 

Подвести итоги учебного года. 

Индивидуальные беседы 

с родителями, советы, 

пожелания.  
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Группы 

для детей с 

НОДА (5-

7лет) 

Сентябрь 1.Познакомить родителей с планом 

работы по музыкальному 

воспитанию.  

2.«Культура поведения родителей и 

детей на праздниках и развлечениях» 

Информация на 

родительском собрании. 

 

Информация в 

родительском уголке. 

Октябрь 1.«Что такое музыкальность?»  

2. «Советы тем, кто хочет научиться 

петь»  

3. Создать вместе с родителями 

музыкальный номер для осеннего 

развлечения с их участием. 

Информация в 

родительском уголке. 

 

Индивидуальная работа 

с родителями. 

Ноябрь 1. Работа по программе Л. В. 

Гаврючиной Музыкальные 

странички: «Десять причин для 

слушания музыки»  

2. «День рождения только раз в году» 

Информация в 

родительском уголке. 

 

 

Музыкальный досуг с 

участием родителей. 

Декабрь 1.«Здравствуй Новый год» «Пойте 

вместе с нами»  

2.«Приготовление новогодних 

костюмов» 

Оформление 

музыкальных уголков. 

Консультация. 

Январь Работа по программе Л. В. 

Гаврючиной «Музыка и здоровье 

сберегающие технологии» 

Консультация на 

родительском собрании. 

Февраль «Поздравление наших пап»  Совместное музыкально 

– игровое развлечение с 

участием родителей. 

Март 1.«Развитие музыкальных 

способностей»  

2.«8 Марта – Международный 

женский праздник» 

Консультация  

 

Поместить материал и 

песни к 8 марта в 

музыкальный уголок. 

Апрель «Фотовыставка и комментарии 

«Наши праздники» 

В родительском уголке. 

 Май Работа по программе Л. В. 

Гаврючиной «Коррекция 

речедвигательной моторики 

посредством театрализованной 

деятельности». 

Консультация. 
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                                                                                                                         Приложение №3.   

Рекомендации воспитателям по созданию предметно-развивающей среды в 

группах по музыкальному воспитанию. 

 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа 

Куклы-

неваляшки; 

Образные 

музыкальные 

«поющие» или 

«танцующие» 

игрушки 

(петушок, котик, 

зайка и 

т. д.); 

Органчики, 

шарманки; 

Погремушки, 

колокольчики, 

бубен, барабан; 

Куклы-

неваляшки; 

Образные 

музыкальн

ые 

«поющие» 

или 

«танцующие

» игрушки, 

(петушок, 

котик, зайка 

и 

т. д.); 

Образные 

музыкальные 

«поющие», 

«танцующие» 

игрушки; 

Органчики, 

шарманки; 

Колокольчики, 

погремушки, 

барабан, 

бубен; 

Не озвученные 

инструменты: 

гармошка, 

Инструменты: 

погремушки, 

бубны, барабаны, 

колокольчики, 

треугольник, 

металлофон, 

шумовые 

инструменты, 

детское пианино; 

Иллюстрации – 

«Времена года»; 

Музыкальные 

инструменты: 

маракасы, 

бубны, детское 

пианино, 

металлофон, 

колокольчики, 

треугольник, 

барабаны, 

самодельные 

шумовые 

инструменты и 

т. д.; 

Портреты 

Музыкально-

дидактически

е игры: 

«Матрёшка 

учит 

танцевать», 

«Где мои 

детки?», 

«Птицы и 

птенчики», 

«Угадай, на 

чём играю?», 

«Кого 

разбудило 

солнышко?», 

«Чудесный 

мешочек»; 

Неозвученные 

инструменты 

(гармошка, 

дудочка, 

балалайка и т. 

д.); 

Атрибуты к 

играм: 

Органчики, 

шарманки; 

Погремушки 

колокольчик, 

бубен, 

барабан; 

Музыкально-

дидактическ

ие игры: 

«Матрёшка 

учит 

танцевать», 

«Где мои 

детки?», 

«Птицы и 

птенчики», 

«Угадай, на 

чём играю?», 

«Кого 

разбудило 

солнышко?», 

«Чудесный 

мешочек»; 

балалайка, 

дудочка и т. д.; 

Флажки, 

султанчики, 

платочки, 

погремушки, 

осенние 

листочки, 

снежинки, 

искусственные 

цветы; 

Настольная 

ширма, набор 

игрушек; 

Перчаточная 

игрушка 

(для 

воспитателя); 

Магнитофон, 

диски; 

Музыкальные 

картинки к 

песням: в виде 

куба или 

отдельные 

Портреты 

композиторов; 

Музыкально-

дидактические 

игры: 

«Музыкальное 

лото», 

«Узнай и назови», 

«Ступеньки», 

«Повтори 

звуки», «Три 

поросёнка», 

«Музыкальный 

паровозик», 

«Угадай, что 

звучит?»; 

Атрибуты к 

подвижным 

играм: «Хоровод 

в лесу», 

«Кот и мыши», 

«Ворон»; 

Детские рисунки 

к песням и 

музыкальным 

композиторов; 

Иллюстрации 

«Времена года»; 

Альбомы: «Мы 

рисуем песенку» 

или «Мы рисуем 

и поём» с 

рисунками 

детей, в которых 

они отражают 

свои эмоции и 

чувства о 

прослушанных 

музыкальных 

произведениях и 

полюбившихся 

песнях; 

Графическое 

пособие 

«Эмоции» 

(карточки с 

изображением 

лица с разными 

эмоциональным

и настроениями) 
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Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа 

«Догони нас, 

мишка», 

«Кошка и 

котята», 

«Паровоз», 

«Мячи» и т. д.; 

Флажки, 

султанчики, 

погремушки, 

осенние 

листочки, 

снежинки, 

искусственные 

цветы; 

Настольная 

ширма; 

Перчаточная 

игрушка 

(для 

воспитателя); 

Магнитофон, 

набор дисков; 

Поющие и 

двигающиеся 

игрушки; 

Музыкальные 

картинки к 

песням, которые 

могут быть 

выполнены на 

кубе, в виде 

большого 

альбома, в виде 

отдельных 

красочных 

иллюстраций. 

Неозвученны

е  

инструменты 

(гармошка, 

дудочка, 

балалайка и 

т. д.); 

Атрибуты к 

играм: 

«Догони нас, 

мишка», 

«Кошка и 

котята», 

«Паровоз», 

«Мячи» и т. 

д.; 

Флажки, 

султанчики, 

погремушки, 

осенние 

листочки, 

снежинки, 

искусственн

ые цветы; 

Настольная 

ширма; 

Перчаточная 

игрушка 

(для 

воспитателя); 

Магнитофон, 

набор 

дисков; 

Поющие и 

двигающиеся 

игрушки; 

Музыкальны

е картинки к 

песням, 

которые 

иллюстрации, 

или альбом с 

картинками 

или книжки-

малютки 

«Мы – 

поём»; 

Металлофон, 

шумовые 

инструменты

; 

Фланелеграф 

или магнитная 

доска;  

Музыкально-

дидактические 

игры: «Три 

медведя», 

«Узнай и 

назови», «В 

лесу», «Наш 

оркестр», 

«Угадай 

колокольчик», 

«Цветик-

семицветик» и 

т. д.;  

Атрибуты к 

играм: «Гуси 

вы, гуси», 

«Кошка и 

котята», 

«Курочка и 

петушок», 

«Зайцы и 

медведь», 

«Лётчики» и 

другие; 

Музыкальные 

лесенки (3-ёх 

ступенчатая, 5-

ти 

ступенчатая), 

на которых 

произведениям, 

картинки к 

знакомым песням 

в виде альбома 

или отдельные 

иллюстрации; 

Ширмы: 

настольная, по 

росту детей; 

Музыкальные 

лесенки 

(3-х, 5-ти, 7-

ступеньчатые 

– озвученные); 

Атрибуты к 

танцам: осенние 

листочки, 

снежинки, 

искусственные 

цветы, 

«дождики», 

платочки, 

султанчики, 

ленточки, 

флажки и т. д., 

элементы 

костюмов; 

Разноцветные 

перчатки, 

пёрышки, 

перчаточные 

куклы «би-ба-бо» 

для музыкальных 

импровизаций за 

ширмой; 

Магнитофон, 

диски; 

Иллюстрации 

музыкальных 

инструменто

в 

для определения 

характера 

мелодии при 

слушании 

произведений; 

Альбомы с 

иллюстрациями: 

«Симфонически

й оркестр», 

«Народные 

инструменты», 

«Танцы народов 

мира» и т. д.; 

Музыкальные 

лесенки 

(3-ёх, 5-ти, 

7ступеньчатые 

– озвученные); 

Музыкально-

дидактические 

игры: «Три 

поросёнка», 

«Три цветка», 

«Музыкальны

й зонтик», 

«Ритмическое 

лото», 

«Ритмические 

кубики», 

«Назови 

композитора», 

«Назови песню», 

«Назови 

произведение», 

«Весёлый диск», 

«Музыкальные 

птенчики» и т. 

д.; 

Атрибуты к 

подвижным 

играм; 

Атрибуты для 

танцевального 

творчества, 

элементы 
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Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительн

ая к школе 

группа 

могут быть 

выполнены 

на кубе, в 

виде 

большого 

альбома, в 

виде 

отдельных 

красочных 

иллюстраций

. 

находятся 

большая и 

маленькая 

птички или 

большая и 

маленькая 

матрёшки. 

 

костюмов к 

танцам 

(косынки, 

ленточки, 

веночки, шляпы) 

и атрибуты к 

танцевальным 

импровизациям 

(листочки, 

снежинки, цветы 

и т. д.); 

Разноцветные 

перчатки, 

султанчики, 

шарфы, 

платочки, 

ленточки, куклы 

«би-ба-бо»; 

Магнитофон, 

диски 
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Приложение №4.  

 

Планирование по РППС на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Месяц Материалы и оборудование 

Сентябрь  Разработка и оформление программы на год. 

Октябрь  Грим 

Ноябрь Пополнение театра Би-Ба-Бо новыми куклами 

Декабрь Мультимедийная установка, компьютер, подвесной проектор 

Январь Пополнение картотеки музыкально-дидактических игр для младших 

групп. 

Февраль Пополнение картотеки музыкально-дидактических игр для старших 

групп. 

Март Приобретение нового костюма Деда Мороза. 

Апрель Изготовление игр для группы «Особый ребенок» 

Май Атрибуты для игр-плясок, хороводов. 
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Приложение №5  

 

Комплексно-тематическое планирование лексических тем на 2020-2021 учебный год  

Дата  Ранний 

возраст  
Младший 

возраст  
Средний 

возраст  
Старший 

возраст  
Подготовитель

ная группа  

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

Детский сад. 

Игрушки.  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

09.09.20-

13.09.20  

Детский сад. 

Игрушки.  

До свидания 

лето!  

До свидания 

лето!  

До свидания 

лето!  

До свидания 

лето!  

  

16.09.20-

20.09.20  

Я и сверстники.  Моя семья.   

Я. Части тела и 

лица.  

Моя семья. Мой 

дом.  

Я. Части тела и 

лица.  

Моя семья. Мой 

дом.  

Мой 

город (адрес).  

Моя семья. Мой 

дом.  

Мой 

город (адрес).  

23.09.20-

27.09.20  

Я и сверстники.  Грибы и ягоды.  Грибы и ягоды.  Грибы и ягоды.  Грибы и ягоды.  

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты.  Фрукты.  Фрукты.  Фрукты.  Фрукты. Сад.  

07.10.20-

11.10.20  

Овощи.  Овощи.  Овощи.  Овощи.  Овощи. 

Огород.  

14.10.20-

18.10.20  

Осень. Деревья 

осенью.  

Деревья 

осенью.  

Деревья 

осенью.  

Осень. Деревья. 

Кустарники.   

Осень. Лес. 

Парк. Деревья. 

Кустарники. 

Осенние цветы.  

21.10.20-

25.10.20  

Осенние 

приметы.  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

28.10.20-

01.11.20  

Я и моя семья.  Я – человек.  Я-человек.   Я-человек.  Я-человек.  

05.11.20-

08.11.20  

Моя семья. Мой 

дом.  

Мой город.  Мой город.  День народного 

единства. Моя 

страна.  

День народного 

единства. Моя 

страна.  

11.11.20-

15.11.20  

Части тела и 

лица.  

Одежда.  Одежда.  Одежда.  Одежда. Обувь.  

18.11.20-

22.11.20  

Части тела и 

лица. 

Туалетные 

принадлежност

и.  

Обувь.  Обувь.  Обувь.  Головные убор

ы.  

25.11.20-

29.11.20  

Одежда и 

обувь.  

Посуда.  Посуда.  Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 
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Дата  Ранний 

возраст  

Младший 

возраст  

Средний 

возраст  

Старший 

возраст  

Подготовитель

ная группа  

которых 

сделана посуда.  

которых 

сделана посуда.  

02.12.20-

06.12.20  

Одежда и 

обувь.  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

09.12.20-

13.12.20  

Посуда.  Мебель.  Мебель.  Мебель.  Мебель. Части 

мебели.  

16.12.20-

20.12.20  

Посуда.  Игрушки.  Игрушки. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны.  

Народная 

культура и 

народные 

промыслы.  

Народная 

культура и 

народные 

промыслы.  

23.12.20-

27.12.20  

Праздник 

Новый год.  

Новый год.  Новый год.  Новый год.  Новый год.  

30.12.20-

31.12.20  

Праздник 

Новый год.  

Зимние забавы.  Зимние забавы.  Зимние забавы  

и народные 

традиции, 

праздники.  

Зимние забавы  

и народные 

традиции, 

праздники.  

13.01.21-

17.01.21  

Зима.   Зимующие 

птицы.  

Зимующие 

птицы.  

Зимующие 

птицы.  

Зимующие 

птицы.  

20.01.21-

24.01.21  

Зима. Зимние 

забавы.  

Зима.   Зима.   Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных.  

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных на 

селе. 

Профессии.  

27.01.21-

31.01.20  

Домашние 

животные.  

Домашние 

животные и их 

детёныши.  

Домашние 

животные и их 

детёныши.  

Зима. Блокада.  Зима. Блокада.  

03.02.21-

07.02.21  

Домашние 

животные.  

Домашние 

птицы.  

Домашние 

птицы.  

Домашние птиц

ы  и их птенцы. 

Содержание 

домашних 

птиц.  

Домашние птиц

ы  и их птенцы. 

Содержание 

домашних птиц. 

Профессии.  

10.02.21-

14.02.21  

Домашние 

птицы.  

Профессии 

взрослых.  

Профессии 

взрослых.  

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты.  

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты.  

17.02.21-

21.02.21  

Мебель.  День защитника 

Отечества.  

День защитника 

Отечества.  

День защитника 

Отечества.  

Наша армия.  

День защитника 

Отечества.  

Наша армия.  

25.02.21-

28.02.21  

Квартира. 

Бытовая 

техника.  

Транспорт.  Транспорт.  Город. 

Инфраструктур

а.  

Город. 

Инфраструктур

а.  
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Дата  Ранний 

возраст  

Младший 

возраст  

Средний 

возраст  

Старший 

возраст  

Подготовитель

ная группа  

Стройка. 

Профессии.  

Стройка. 

Профессии.  

02.03.21-

06.03.21  

8-е марта. 

Мамин день.  

8 марта.  8 марта.  Международны

й женский день.  

Международны

й женский день.  

10.03.21-

13.03.21  

Дикие 

животные.  

Правила 

дорожного 

движения.  

Правила 

дорожного 

движения.  

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения.  

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения.  

16.03.21-

20.03.21  

Дикие 

животные.  

Весна. Первые 

весенние 

цветы.  

Весна. Первые 

весенние 

цветы.  

Весна. Первые 

весенние цветы  

Весна. Первые 

весенние 

цветы.  

23.03.21-

27.03.21  

Весенние 

приметы.  

Насекомые.  Насекомые.  Насекомые.  Насекомые.  

30.03.21-

03.04.21  

Весенние 

приметы.  

Перелётные 

птицы весной.  

Перелётные 

птицы весной.  

Перелётные 

птицы весной.  

Перелётные 

птицы весной.  

06.04.21-

10.04.21  

Дикие птицы.  Космос.  Космос.  Космос.  Космос.  

13.04.21-

17.04.21  

Транспорт.  Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

20.04.21-

24.04.21  

Транспорт.  Зоопарк.  Зоопарк.  Животные 

жарких стран.   

Животные 

жарких и 

холодных 

стран.  

27.04.21-

30.04.21  

Зоопарк.  Зоопарк.  Зоопарк.  Животные 

холодных 

стран.  

Рыбы.  

04.05.21-  

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

04.05.21-  

07.05.21  

Зоопарк.  День Победы.  День Победы.  День Победы.  День Победы.  

11.05.21-

15.05.21  

Насекомые.  Рыбы.  Рыбы.  Рыбы.  Знакомство со 

школой. 

Профессии в 

школе. 

Школьные 

принадлежност

и.  

18.05.21-

22.05.21  

Растения 

участка.  

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице).  

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице).  

Мой город 

Санкт-

Петербург.  

Мой город 

Санкт-

Петербург.   
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Дата  Ранний 

возраст  

Младший 

возраст  

Средний 

возраст  

Старший 

возраст  

Подготовитель

ная группа  

25.05.21-

29.05.21  

Скоро лето. 

Растения 

участка. 

Дифференциаци

я: дерево, 

цветок, трава.  

Лето. Цветы.  

  

Лето. Цветы.  

  

Лето. Цветы.  Лето. Цветы.  
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Приложение № 6 

 

Перспективное планирование по музыкальному воспитанию 

на 2020-2021 учебный год.  

 

Перспективное планирование музыкального руководителя в 1 младшей группе на 

2020-2021 учебный год  

 

Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

Детский сад. 

Игрушки.  

Организация внимания, развитие 

мелкой моторики 

Учить детей ходить всем вместе, 

стайкой под музыку. 

Развитие мелкой моторики и речи. 

Развивать слуховое внимание, 

расширять музыкальный кругозор. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию. 

Развивать внимание, формировать 

навыки простых танцевальных 

движений: хлопки, притопы, махи 

руками. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Разминка» Е. 

Мокшанцева 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер 

«Мы учимся бегать» Я. 

Степнова 

2.Слушание: «Ладушки» 

(р.н.п.) 

3. Пение: «Ладушки» 

(р.н.п.) обр. Г. Фрида 

4.Пляски: «Да-да-да» Е. 

Тиличеева 

5.Игры: «Где же наши 

ручки?» Т. Ломова 

09.09.20-

13.09.20  

Детский сад. 

Игрушки.  

 Организация внимания, развитие 

мелкой моторики 

Учить детей ходить всем вместе, 

стайкой под музыку. 

Развитие мелкой моторики и речи. 

Развивать слуховое внимание, 

расширять музыкальный кругозор. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию. 

Развивать внимание, формировать 

навыки простых танцевальных 

движений: хлопки, притопы, махи 

руками. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Разминка» Е. 

Мокшанцева 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер 

«Мы учимся бегать» Я. 

Степнова 

2.Слушание: «Ладушки» 

(р.н.п.) 

3. Пение: «Ладушки» 

(р.н.п.) обр. Г. Фрида 

4.Пляски: «Да-да-да» Е. 

Тиличеева 

5.Игры: «Где же наши 

ручки?» Т. Ломова 

16.09.20-

20.09.20  

Я и 

сверстники.  

Развивать навык бега, учить бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развитие мелкой моторики и речи. 

Привлекать детей к активному 

подпеванию. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

Разминка» Е. Мокшанцева 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Развивать внимание, формировать 

навыки простых танцевальных 

движений: хлопки, притопы, махи 

руками. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Мы учимся бегать» Я. 

Степнова 

2. Слушание: 

«Колыбельная» Б. Флис 

3. Пение: «Птичка» М. 

Раухвергер 

4.Пляски: «Маленькая 

полечка» Е. Тиличеева 

5. Игры: «Жмурки с 

бубном» (р.н.м) 

23.09.20-

27.09.20  

Я и 

сверстники.  

Развивать навык бега, учить бегать не 

наталкиваясь друг на друга. 

Развитие мелкой моторики и речи 

Привлекать детей к активному 

подпеванию. 

Развивать внимание, формировать 

навыки простых танцевальных 

движений: хлопки, притопы, махи 

руками. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать эмоциональную 

отзывчивость. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

Разминка» Е. Мокшанцева 

«Маршируем дружно» М. 

Раухвергер 

«Мы учимся бегать» Я. 

Степнова 

 

2. Слушание: 

«Колыбельная» Б. Флис 

3. Пение: «Птичка» М. 

Раухвергер 

4.Пляски: «Маленькая 

полечка» Е. Тиличеева 

5. Игры: «Жмурки с 

бубном» (р.н.м) 

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты.   Формирование навыка ритмичной 

ходьбы, развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Формировать у детей умение лёгкого 

бега на носочках. 

Развивать мелкую моторику, умение 

начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

Расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство с окружающим миром, 

природой, увеличивать словарный 

запас. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать к 

подпеванию. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева 

«Поезд» Т. Суворова 

«Воробушки» М. Красев 

2. Слушание: «Осенняя 

песенка» А. Александров 

3. Пение: «Солнышко» М. 

Кртушина, «Кап-кап» 

(р.н.м) 

«Ветерок» М. Картушина 

«Дует ветер» И. Кишко 

4.Пляски: «Пляска с 

листочками» Т. Суворова 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыка, учить ходить и 

бегать в разных направлениях. 

 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать умение 

слушать музыку и менять движение со 

сменой её характера, развивать 

творческую активность. 

5. Игры: «Прогулка и 

дождик» М. Раухвергер, 

М. Миклашевская 

 

07.10.20-

11.10.20  

Овощи.  Формирование навыка ритмичной 

ходьбы, развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Формировать у детей умение лёгкого 

бега на носочках. 

Развивать мелкую моторику, умение 

начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

Расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство с окружающим миром, 

природой, увеличивать словарный 

запас. 

Формировать эмоциональную 

отзывчивость, побуждать к 

подпеванию. 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыка, учить ходить и 

бегать в разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать умение 

слушать музыку и менять движение со 

сменой её характера, развивать 

творческую активность. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева 

«Поезд» Т. Суворова 

«Воробушки» М. Красев 

2. Слушание: «Осенняя 

песенка» А. Александров 

3. Пение: «Солнышко» М. 

Кртушина, «Кап-кап» 

(р.н.м) 

«Ветерок» М. Картушина 

«Дует ветер» И. Кишко 

4.Пляски: «Пляска с 

листочками» Т. Суворова 

5. Игры: «Прогулка и 

дождик» М. Раухвергер, 

М. Миклашевская 

 

14.10.20-

18.10.20  

Осень. Деревья 

осенью.  

Формирование навыка ритмичной 

ходьбы, развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Формировать у детей умение лёгкого 

бега на носочках. 

Развивать мелкую моторику, умение 

начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

Расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство с окружающим миром, 

природой, увеличивать словарный 

запас. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева 

«Поезд» Т. Суворова 

«Воробушки» М. Красев 

 

2. Слушание: «Дождик» 

Обр. Лобачёва 

3. Пение: «Солнышко» М. 

Кртушина, «Кап-кап» 

(р.н.м) 



 71 

 

 

Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыка, учить ходить и 

бегать в разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать умение 

слушать музыку и менять движение со 

сменой её характера, развивать 

творческую активность. 

«Ветерок» М. Картушина 

«Дует ветер» И. Кишко 

4.Пляски: «Сапожки»  

(р.н.м) 

5. Игры: «Догони зайчика» 

Е. Тиличеева 

21.10.20-

25.10.20  

Осенние 

приметы.  

Формирование навыка ритмичной 

ходьбы, развивать слуховое внимание, 

умение начинать и заканчивать 

движение под музыку. 

Формировать у детей умение лёгкого 

бега на носочках. 

Развивать мелкую моторику, умение 

начинать и заканчивать движение 

вместе с музыкой. 

Расширять кругозор детей, продолжать 

знакомство с окружающим миром, 

природой, увеличивать словарный 

запас. 

Развивать у детей умение изменять 

движения в соответствии со сменой 

характера музыка, учить ходить и 

бегать в разных направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространстве, формировать умение 

слушать музыку и менять движение со 

сменой её характера, развивать 

творческую активность. Развивать 

внимание и формировать умение 

согласовывать движения с разной по 

характеру музыкой. 

Воспитывать выдержку, начинать и 

заканчивать движения по 

музыкальному сигналу. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Вот как мы умеем» Е. 

Тиличеева 

«Поезд» Т. Суворова 

«Воробушки» М. Красев 

 

2. Слушание: «Дождик» 

Обр. Лобачёва 

3. Пение: «Солнышко» М. 

Кртушина, «Кап-кап» 

(р.н.м) 

«Ветерок» М. Картушина 

«Дует ветер» И. Кишко 

4.Пляски: «Сапожки»  

(р.н.м) 

5. Игры: «Догони зайчика» 

Е. Тиличеева 

28.10.20-

01.11.20  

Я и моя семья.  Осваивать движение «высокий шаг», 

развивать чувство ритма. Развитие 

речи, мелкой моторики. Формировать 

ритмическое и эмоциональное 

восприятие, учить звукоподражанию, 

развивать внимание. Привлекать детей 

к подпеванию, учить звукоподражанию 

и активному подпеванию. 

Формировать умение сопереживать, 

воспитывать доброе отношение к 

животным. Учить различать разный 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Лошадка» М. Раухвергер 

2. Слушание: «Лошадка» 

Е. Тиличеева 

3. Пение: «Петушок» Обр. 

М. Красева 

«Утёнок» М. Картушина 

4.Пляски: «Курочки и 

петушки» Т. Суворова 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

характер музыки, ритмично выполнять 

движения (махи руками, пружинка). 

Учить ходить за ведущим, выполнять 

движения по показу педагога. 

Развивать внимание и формировать 

умение согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой. 

Воспитывать выдержку, начинать и 

заканчивать движения по 

музыкальному сигналу. 

5. Игры: «Игра с 

собачкой» М. Картушина 

05.11.20-

08.11.20  

Моя семья. Мой 

дом.  

Осваивать движение «высокий шаг», 

развивать чувство ритма. Развитие 

речи, мелкой моторики. Формировать 

ритмическое и эмоциональное 

восприятие, учить звукоподражанию, 

развивать внимание. Привлекать детей 

к подпеванию, учить звукоподражанию 

и активному подпеванию. 

Формировать умение сопереживать, 

воспитывать доброе отношение к 

животным. Учить различать разный 

характер музыки, ритмично выполнять 

движения (махи руками, пружинка). 

Учить ходить за ведущим, выполнять 

движения по показу педагога. 

Развивать внимание и формировать 

умение согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой. 

Воспитывать выдержку, начинать и 

заканчивать движения по 

музыкальному сигналу. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Лошадка» М. Раухвергер 

2. Слушание: «Лошадка» 

Е. Тиличеева 

3. Пение: «Петушок» Обр. 

М. Красева 

«Утёнок» М. Картушина 

4.Пляски: «Курочки и 

петушки» Т. Суворова 

5. Игры: «Игра с 

собачкой» М. Картушина 

11.11.20-

15.11.20  

Части тела и 

лица.  

Осваивать движение «высокий шаг», 

развивать чувство ритма. Развитие 

речи, мелкой моторики. Формировать 

ритмическое и эмоциональное 

восприятие, учить звукоподражанию, 

развивать внимание. Привлекать детей 

к подпеванию, учить звукоподражанию 

и активному подпеванию. 

Формировать умение сопереживать, 

воспитывать доброе отношение к 

животным. Учить различать разный 

характер музыки, ритмично выполнять 

движения (махи руками, пружинка). 

Учить ходить за ведущим, выполнять 

движения по показу педагога. 

Развивать внимание и формировать 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Научились мы ходить» Е. 

Макшанцева 

2. Слушание: «Собачка» 

М. Раухвергер 

3. Пение: «Кошка» А. 

Александров, «Цыпа-

цыпа» М. Картушина 

4.Пляски: «Танец уточек» 

М. Картушина 

5. Игры: «Кошка и котята» 

В. Витлин 



 73 

 

 

Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

умение согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой. 

Воспитывать выдержку, начинать и 

заканчивать движения по 

музыкальному сигналу. 

18.11.20-

22.11.20  

Части тела и 

лица. 

Туалетные 

принадлежност

и.  

Осваивать движение «высокий шаг», 

развивать чувство ритма. Развитие 

речи, мелкой моторики. Формировать 

ритмическое и эмоциональное 

восприятие, учить звукоподражанию, 

развивать внимание. Привлекать детей 

к подпеванию, учить звукоподражанию 

и активному подпеванию. 

Формировать умение сопереживать, 

воспитывать доброе отношение к 

животным. Учить различать разный 

характер музыки, ритмично выполнять 

движения (махи руками, пружинка). 

Учить ходить за ведущим, выполнять 

движения по показу педагога. 

Развивать внимание и формировать 

умение согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой. 

Воспитывать выдержку, начинать и 

заканчивать движения по 

музыкальному сигналу. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Научились мы ходить» Е. 

Макшанцева 

2. Слушание: «Собачка» 

М. Раухвергер 

3. Пение: «Кошка» А. 

Александров, «Цыпа-

цыпа» М. Картушина 

4.Пляски: «Танец уточек» 

М. Картушина 

5. Игры: «Кошка и котята» 

В. Витлин 

25.11.20-

29.11.20  

Одежда и 

обувь.  

Осваивать движение «высокий шаг», 

развивать чувство ритма. Развитие 

речи, мелкой моторики. Формировать 

ритмическое и эмоциональное 

восприятие, учить звукоподражанию, 

развивать внимание. Привлекать детей 

к подпеванию, учить звукоподражанию 

и активному подпеванию. 

Формировать умение сопереживать, 

воспитывать доброе отношение к 

животным. Учить различать разный 

характер музыки, ритмично выполнять 

движения (махи руками, пружинка). 

Учить ходить за ведущим, выполнять 

движения по показу педагога. 

Развивать внимание и формировать 

умение согласовывать движения с 

разной по характеру музыкой. 

Воспитывать выдержку, начинать и 

заканчивать движения по 

музыкальному сигналу. Развивать 

чувство ритма, формировать умение 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Научились мы ходить» Е. 

Макшанцева 

2. Слушание: «Собачка» 

М. Раухвергер 

3. Пение: «Кошка» А. 

Александров, «Цыпа-

цыпа» М. Картушина 

4.Пляски: «Танец уточек» 

М. Картушина 

5. Игры: «Кошка и котята» 

В. Витлин 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом. 

02.12.20-

06.12.20  

Одежда и 

обувь.  

Развивать навыки ритмичной ходьбы, 

Умения начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой. 

Развивать координацию движения, 

умение бегать под музыку, прыгать 

вперёд-назад. Развитие речи, мелкой 

моторики. Развивать слуховое 

внимание. Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание песни. 

Вызывать у детей радостные эмоции, 

привлекать к активному подпеванию. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом. Закреплять у 

детей основные движения: бег, 

прыжки, воспитывать выдержку, 

развивать умение согласовывать 

движения с текстом. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличеева 

2. Слушание: «К деткам 

ёлочка пришла» А. 

Филиппенко 

3. Пение: «Пришла зима» 

М. Раухвергер 

4.Пляски: «Зимняя пляска» 

М. Старокадомский 

2. «Фонарики» обр. Р. 

Рустамова 

5. Игры: «Игра с мишкой 

возле ёлки» А. 

Филиппенко, «Ёлочка» М. 

Картушина 

09.12.20-

13.12.20  

Посуда.  Развивать навыки ритмичной ходьбы, 

Умения начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой. 

Развивать координацию движения, 

умение бегать под музыку, прыгать 

вперёд-назад. Развитие речи, мелкой 

моторики. Развивать слуховое 

внимание. Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание песни. 

Вызывать у детей радостные эмоции, 

привлекать к активному подпеванию. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом. Закреплять у 

детей основные движения: бег, 

прыжки, воспитывать выдержку, 

развивать умение согласовывать 

движения с текстом. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличеева 

2. Слушание: «К деткам 

ёлочка пришла» А. 

Филиппенко 

3. Пение: «Пришла зима» 

М. Раухвергер 

4.Пляски: «Зимняя пляска» 

М. Старокадомский 

2. «Фонарики» обр. Р. 

Рустамова 

5. Игры: «Игра с мишкой 

возле ёлки» А. 

Филиппенко,  

6. Пальчиковые игры: 

«Ёлочка» М. Картушина 

16.12.20-

20.12.20  

Посуда.  Развивать навыки ритмичной ходьбы, 

Умения начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой. 

Развивать координацию движения, 

умение бегать под музыку, прыгать 

вперёд-назад. Развитие речи, мелкой 

моторики. Развивать слуховое 

внимание. Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание песни. 

Вызывать у детей радостные эмоции, 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Марш» Е. Тиличеева 

2. Слушание: «К деткам 

ёлочка пришла» А. 

Филиппенко 

3. Пение: «Пришла зима» 

М. Раухвергер 

4.Пляски: «Зимняя пляска» 

М. Старокадомский 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

привлекать к активному подпеванию. 

Развивать умение легко бегать на 

носочках в свободном направлении и 

кружиться на месте. Закреплять у детей 

основные движения: бег, прыжки, 

воспитывать выдержку, развивать 

умение согласовывать движения с 

текстом. 

«Фонарики» обр. Р. 

Рустамова 

5. Игры: «Игра с мишкой 

возле ёлки» А. 

Филиппенко,  

6. Пальчиковые игры: 

«Ёлочка» М. Картушина 

23.12.20-

27.12.20  

Праздник 

Новый год.  

Развивать навыки ритмичной ходьбы, 

Умения начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой. 

Развивать координацию движения, 

умение бегать под музыку, прыгать 

вперёд-назад. Развитие речи, мелкой 

моторики. Развивать слуховое 

внимание. Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание песни. 

Вызывать у детей радостные эмоции, 

привлекать к активному подпеванию. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом. Развивать 

умение легко бегать на носочках в 

свободном направлении и кружиться 

на месте. Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки, воспитывать 

выдержку, развивать умение 

согласовывать движения с текстом. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Повторяй за мной» 

Т.Сауко 

2. Слушание: «Зима» В. 

Красев 

3. Пение: «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

4.Пляски: «Танец 

снежинок» Т. Суворова 

5. Игры: «Игра с 

погремушкой «А. 

Филиппенко 

6. Пальчиковые игры: 

«Снег летит» М. 

Картушина 

30.12.20-

31.12.20  

Праздник 

Новый год.  

Развивать навыки ритмичной ходьбы, 

Умения начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой. 

Развивать координацию движения, 

умение бегать под музыку, прыгать 

вперёд-назад. Развитие речи, мелкой 

моторики. Развивать слуховое 

внимание. Учить детей эмоционально 

откликаться на содержание песни. 

Вызывать у детей радостные эмоции, 

привлекать к активному подпеванию. 

Развивать чувство ритма, формировать 

умение выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом. Развивать 

умение легко бегать на носочках в 

свободном направлении и кружиться 

на месте. Закреплять у детей основные 

движения: бег, прыжки, воспитывать 

выдержку, развивать умение 

согласовывать движения с текстом. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Повторяй за мной» 

Т.Сауко 

2. Слушание: «Зима» В. 

Красев 

3. Пение: «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

4.Пляски: «Танец 

снежинок» Т. Суворова 

5. Игры: «Зайчики и 

лисичка» Г. Финаровский 

6. Пальчиковые игры: 

«Снег летит» М. 

Картушина 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

13.01.21-

17.01.21  

Зима.   Учить различать разный характер 

музыки, развивать чувство ритма, 

развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег. 

Выполнять прыжки на обеих ногах, 

простой шаг, шаг на внешнем своде 

стопы. Развивать речь, мелкую 

моторику рук. Развивать внимание, 

формировать эмоциональное 

восприятие. Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. Развивать 

выразительность движений, чувство 

ритма, способность координировать 

движения с музыкой и текстом, 

развивать внимание детей. Реагировать 

на смену характера музыки, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный слух, учить 

играть громко и тихо. 

 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеева, «Ноги и 

ножки» В. Агафонников 

2. Слушание: «Новогодний 

хоровод» А. Филиппенко 

3. Пение: «Ёлка» Т. 

Попатенко 

4.Пляски: «Санки» Т. 

Сауко 

5. Игры: «Зайцы и 

медведь» Т. Попатенко 

6. Пальчиковые игры: 

«Снежный пирог» М. 

Картушина 

 

20.01.21-

24.01.21  

Зима. Зимние 

забавы.  

Учить различать разный характер 

музыки, развивать чувство ритма, 

развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег. 

Выполнять прыжки на обеих ногах, 

простой шаг, шаг на внешнем своде 

стопы. Развивать речь, мелкую 

моторику рук. Развивать внимание, 

формировать эмоциональное 

восприятие. Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. Развивать 

выразительность движений, чувство 

ритма, способность координировать 

движения с музыкой и текстом, 

развивать внимание детей. Реагировать 

на смену характера музыки, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный слух, учить 

играть громко и тихо. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеева, «Ноги и 

ножки» В. Агафонников 

2. Слушание: «Новогодний 

хоровод» А. Филиппенко 

3. Пение: «Ёлка» Т. 

Попатенко 

4.Пляски: «Санки» Т. 

Сауко 

5. Игры: «Зайцы и 

медведь» Т. Попатенко 

6. Пальчиковые игры: 

«Снежный пирог» М. 

Картушина 

 

27.01.21-

31.01.21  

Домашние 

животные.  

Учить различать разный характер 

музыки, развивать чувство ритма, 

развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег. 

Выполнять прыжки на обеих ногах, 

простой шаг, шаг на внешнем своде 

стопы. Развивать речь, мелкую 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Лесные гости» М. 

Картушина  

2. Слушание: «Маленькая 

ёлочка» М. Красев 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

моторику рук. Развивать внимание, 

формировать эмоциональное 

восприятие. Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. Развивать 

выразительность движений, чувство 

ритма, способность координировать 

движения с музыкой и текстом, 

развивать внимание детей. Реагировать 

на смену характера музыки, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный слух, учить 

играть громко и тихо. 

3. Пение: «Заинька» М. 

Красев 

4.Пляски: «Приседай» 

Обр. А.Роомере 

5. Игры: «Тихие и громкие 

звоночки» Р. Рустамов 

6. Пальчиковые игры: 

«Снег летит» М. 

Картушина 

03.02.21-

07.02.21  

Домашние 

животные.  

Учить различать разный характер 

музыки, развивать чувство ритма, 

развивать умение выполнять основные 

движения: ходьбу и бег. 

Выполнять прыжки на обеих ногах, 

простой шаг, шаг на внешнем своде 

стопы. Развивать речь, мелкую 

моторику рук. Развивать внимание, 

формировать эмоциональное 

восприятие. Способствовать активному 

подпеванию, активизировать речевую 

активность детей. Развивать 

выразительность движений, чувство 

ритма, способность координировать 

движения с музыкой и текстом, 

развивать внимание детей. Реагировать 

на смену характера музыки, 

воспитывать выдержку. 

Развивать музыкальный слух, учить 

играть громко и тихо. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Лесные гости» М. 

Картушина  

2. Слушание: «Маленькая 

ёлочка» М. Красев 

3. Пение: «Заинька» М. 

Красев 

4.Пляски: «Приседай» 

Обр. А.Роомере 

5. Игры: «Тихие и громкие 

звоночки» Р. Рустамов 

6. Пальчиковые игры: 

«Снег летит» М. 

Картушина 

10.02.21-

14.02.21  

Домашние 

птицы.  

Развивать слуховое внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Формировать навык бодрой, 

энергичной ходьбы. Развивать речь, 

мелкую моторику. Развивать слуховое 

внимание, расширять кругозор. 

Расширять представление об 

окружающем мире, активизировать 

речевую активность. Учить подпевать 

повторяющиеся слова и фразы. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать умение согласовывать 

движения с текстом, учить детей 

ходить по кругу одному и парами. 

Развивать творческую активность 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Где флажки» И. Кишко 

2. Слушание: «Самолёт» 

М. Раухвергер 

3. Пение: «Паровоз» А. 

Филиппенко 

4.Пляски: «Танец с 

флажками» Т. 

Вилькорейская 

5. Игры: «Я на лошади т 

скачу» А. Филиппенко» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

детей, формировать коммуникативные 

качества. 

6. Пальчиковые игры: 

«Машина» (детская 

потешка) 

17.02.21-

21.02.21  

Мебель.  Развивать слуховое внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Формировать навык бодрой, 

энергичной ходьбы. Развивать речь, 

мелкую моторику. Развивать слуховое 

внимание, расширять кругозор. 

Расширять представление об 

окружающем мире, активизировать 

речевую активность. Учить подпевать 

повторяющиеся слова и фразы. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать умение согласовывать 

движения с текстом, учить детей 

ходить по кругу одному и парами. 

Развивать творческую активность 

детей, формировать коммуникативные 

качества. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Где флажки» И. Кишко 

2. Слушание: «Самолёт» 

М. Раухвергер 

3. Пение: «Паровоз» А. 

Филиппенко 

4.Пляски: «Танец с 

флажками» Т. 

Вилькорейская 

5. Игры: «Я на лошади т 

скачу» А. Филиппенко» 

6. Пальчиковые игры: 

«Машина» (детская 

потешка) 

25.02.21-

28.02.21  

Квартира. 

Бытовая 

техника.  

Развивать слуховое внимание, 

ориентировку в пространстве. 

Формировать навык бодрой, 

энергичной ходьбы. Развивать речь, 

мелкую моторику. Развивать слуховое 

внимание, расширять кругозор. 

Расширять представление об 

окружающем мире, активизировать 

речевую активность. Учить подпевать 

повторяющиеся слова и фразы. 

Развивать внимание, чувство ритма, 

формировать умение согласовывать 

движения с текстом, учить детей 

ходить по кругу одному и парами. 

Развивать творческую активность 

детей, формировать коммуникативные 

качества. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Марш» Т. Сауко 

2. Слушание: «Петя- 

барабанщик» М. Красев 

3. Пение: «Конёк» И. 

Кишко 

4.Пляски: «Весёлые пары» 

Т. Суворова. 

5. Игры: «Флажок» М. 

Красев 

6. Пальчиковые игры: 

«Дружные ладошки» 

(потешка) 

02.03.21-

06.03.21  

8-е марта. 

Мамин день.  

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной форма. 

Формировать умение ориентироваться 

в пространстве, развивать лёгкий бег. 

Развивать речь, мелкую моторику. 

Расширять кругозор, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

слуховое восприятие. Побуждать детей 

к активному подпеванию, развивать 

слуховое восприятие. Учить выполнять 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Марш» Т. Сауко 

2. Слушание: «Петя- 

барабанщик» М. Красев 

3. Пение: «Конёк» И. 

Кишко 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

знакомые движения в парах, развивать 

коммуникативные навыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

развивать слуховое внимание. 

4.Пляски: «Весёлые пары» 

Т. Суворова. 

5. Игры: «Флажок» М. 

Красев 

6. Пальчиковые игры: 

«Дружные ладошки» 

(потешка) 

10.03.21-

13.03.21  

Дикие 

животные.  

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной форма. 

Формировать умение ориентироваться 

в пространстве, развивать лёгкий бег. 

Развивать речь, мелкую моторику. 

Расширять кругозор, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

слуховое восприятие. Побуждать детей 

к активному подпеванию, развивать 

слуховое восприятие. Учить выполнять 

знакомые движения в парах, развивать 

коммуникативные навыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

развивать слуховое внимание. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Марш» В. Дешевов 

«Птички» Т. Ломова 

2. Слушание: «Зима 

прошла» Н. Метлов 

3. Пение: «Утро» Г. 

Гриневич 

4.Пляски: «Парная пляска» 

(немецкая плясовая 

мелодия) 

5. Игры: «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергер 

6. Пальчиковые игры: 

«Пальчики проснулись» 

М. Картушина 

16.03.21-

20.03.21  

Дикие 

животные.  

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной форма. 

Формировать умение ориентироваться 

в пространстве, развивать лёгкий бег. 

Развивать речь, мелкую моторику. 

Расширять кругозор, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

слуховое восприятие. Побуждать детей 

к активному подпеванию, развивать 

слуховое восприятие. Учить выполнять 

знакомые движения в парах, развивать 

коммуникативные навыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

развивать слуховое внимание. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Марш» В. Дешевов 

«Птички» Т. Ломова 

2. Слушание: «Зима 

прошла» Н. Метлов 

3. Пение: «Утро» Г. 

Гриневич 

4.Пляски: «Парная пляска» 

(немецкая плясовая 

мелодия) 

5. Игры: «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергер 

6. Пальчиковые игры: 

«Пальчики проснулись» 

М. Картушина 

23.03.21-

27.03.21  

Весенние 

приметы.  

Развивать внимание, слух, чувство 

музыкальной форма. 

Формировать умение ориентироваться 

в пространстве, развивать лёгкий бег. 

Развивать речь, мелкую моторику. 

Расширять кругозор, развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Солнышко» Е. 

Макшанцева 

2. Слушание: «Маленькая 

птичка» Т. Попатенко 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

слуховое восприятие. Побуждать детей 

к активному подпеванию, развивать 

слуховое восприятие. Учить выполнять 

знакомые движения в парах, развивать 

коммуникативные навыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

развивать слуховое внимание. 

3. Пение: «Кап-кап» Ф. 

Филькенштейн 

4.Пляски: «Греет 

солнышко теплее» Т. 

Вилькорейская 

5. Игры: «Игра с 

платочками» 

6. Пальчиковые игры: 

«Зайка умывается» (р.н.п.) 

30.03.21-

03.04.21  

Весенние 

приметы.  

Учить выполнять топающий шаг. 

Развивать навыки основных движений. 

Развитие речи, мелкой моторики. 

Учить внимательно слушать 

произведение. Развивать творческую 

активность. Развивать музыкальное 

восприятие, побуждать детей к 

подпеванию. Выполнять движения по 

показу, развивать внимание,  

Выполнять лёгкий бег по кругу и 

произвольно, менять движения в 

соответствии с музыкой. Различать 

смену музыкальных частей, выполнять 

условия игры, развивать ритмический 

слух. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Солнышко» Е. 

Макшанцева 

2. Слушание: «Маленькая 

птичка» Т. Попатенко 

3. Пение: «Кап-кап» Ф. 

Филькенштейн 

4.Пляски: «Греет 

солнышко теплее» Т. 

Вилькорейская 

5. Игры: «Игра с 

платочками» 

6. Пальчиковые игры: 

«Зайка умывается» (р.н.п.) 

06.04.21-

10.04.21  

Дикие птицы.  Учить выполнять топающий шаг. 

Развивать навыки основных движений. 

Развитие речи, мелкой моторики. 

Учить внимательно слушать 

произведение. Развивать творческую 

активность. Развивать музыкальное 

восприятие, побуждать детей к 

подпеванию. Выполнять движения по 

показу, развивать внимание,  

Выполнять лёгкий бег по кругу и 

произвольно, менять движения в 

соответствии с музыкой. Различать 

смену музыкальных частей, выполнять 

условия игры, развивать ритмический 

слух. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ай-да!» Т. Попатенко 

«Идём-прыгаем» Р. 

Рустамова 

2. Слушание: «Мишка» М. 

Раухвергер 

3. Пение: «Паровоз» А. 

Филиппенко 

4.Пляски: «Танец с 

игрушками» Н. 

Вересокина 

5. Игры: «Игра с 

персонажами» Т. Суворова 

6. Пальчиковые игры: 

«Варись кашка» Е. 

Туманян 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

13.04.21-

17.04.21  

Транспорт.  Учить выполнять топающий шаг. 

Развивать навыки основных движений. 

Развитие речи, мелкой моторики. 

Учить внимательно слушать 

произведение. Развивать творческую 

активность. Развивать музыкальное 

восприятие, побуждать детей к 

подпеванию. Выполнять движения по 

показу, развивать внимание,  

Выполнять лёгкий бег по кругу и 

произвольно, менять движения в 

соответствии с музыкой. Различать 

смену музыкальных частей, выполнять 

условия игры, развивать ритмический 

слух. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Ай-да!» Т. Попатенко 

«Идём-прыгаем» Р. 

Рустамова 

2. Слушание: «Мишка» М. 

Раухвергер 

3. Пение: «Паровоз» А. 

Филиппенко 

4.Пляски: «Танец с 

игрушками» Н. 

Вересокина 

5. Игры: «Игра с 

персонажами» Т. Суворова 

6. Пальчиковые игры: 

«Варись кашка» Е. 

Туманян 

20.04.21-

24.04.21  

Транспорт.  Учить выполнять топающий шаг. 

Развивать навыки основных движений. 

Развитие речи, мелкой моторики. 

Учить внимательно слушать 

произведение. Развивать творческую 

активность. Развивать музыкальное 

восприятие, побуждать детей к 

подпеванию. Выполнять движения по 

показу, развивать внимание,  

Выполнять лёгкий бег по кругу и 

произвольно, менять движения в 

соответствии с музыкой. Различать 

смену музыкальных частей, выполнять 

условия игры, развивать ритмический 

слух. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Мячики» 

М. Картушина 

2. Слушание: «Машина» 

Ю. Слонов 

3. Пение: «Бобик» Т. 

Попатенко 

4.Пляски: «Танец с 

платочками» Т. Суворова 

5. Игры: «Игра с бубном» 

М. Красева 

6. Пальчиковые игры: 

«Коготки» М. Картушина 

27.04.21-

30.04.21  

Зоопарк.  Учить выполнять топающий шаг. 

Развивать навыки основных движений. 

Развитие речи, мелкой моторики. 

Учить внимательно слушать 

произведение. Развивать творческую 

активность. Развивать музыкальное 

восприятие, побуждать детей к 

подпеванию. Выполнять движения по 

показу, развивать внимание,  

Выполнять лёгкий бег по кругу и 

произвольно, менять движения в 

соответствии с музыкой. Различать 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Мячики» 

М. Картушина 

2. Слушание: «Машина» 

Ю. Слонов 

3. Пение: «Бобик» Т. 

Попатенко 

4.Пляски: «Танец с 

платочками» Т. Суворова 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

смену музыкальных частей, выполнять 

условия игры, развивать ритмический 

слух. 

5. Игры: «Игра с бубном» 

М. Красева 

6. Пальчиковые игры: 

«Коготки» М. Картушина 

04.05.21- 

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

04.05.21- 

07.05.21  

Зоопарк.  Закрепить основные движения, 

выученные за год. Развивать речь, 

мелкую моторику. Развивать 

музыкальную память. Закреплять 

навыки исполнения песен. Развивать 

эмоциональную сферу. Развивать 

чувство ритма, выразительность и 

координацию движений, формировать 

навык ходьбы парами под музыку. 

Развивать творческую активность, 

формировать коммуникативные 

навыки. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Полянка» обр. Г. Фрида 

2. Слушание: 

Слушание  знакомых 

произведений. 

3. Пение: «Корова» Т. 

Попатенко 

4.Пляски: Погуляем» Е. 

Макшанцева 

5. Игры: «Карусель» Т. 

Суворова 

11.05.21-

15.05.21  

Насекомые.  Закрепить основные движения, 

выученные за год. Развивать речь, 

мелкую моторику. Развивать 

музыкальную память. Закреплять 

навыки исполнения песен. Развивать 

эмоциональную сферу. Развивать 

чувство ритма, выразительность и 

координацию движений, формировать 

навык ходьбы парами под музыку. 

Развивать творческую активность, 

формировать коммуникативные 

навыки. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

«Полянка» обр. Г. Фрида 

2. Слушание: 

Слушание  знакомых 

произведений. 

3. Пение: «Корова» Т. 

Попатенко 

4.Пляски: Погуляем» Е. 

Макшанцева 

5. Игры: «Карусель» Т. 

Суворова 

18.05.21-

22.05.21  

Растения 

участка.  

Закрепить основные движения, 

выученные за год. Развивать речь, 

мелкую моторику. Развивать 

музыкальную память. Закреплять 

навыки исполнения песен. Развивать 

эмоциональную сферу. Развивать 

чувство ритма, выразительность и 

координацию движений, формировать 

навык ходьбы парами под музыку. 

Развивать творческую активность, 

формировать коммуникативные 

навыки. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

Повторение изученных 

упражнений 

2. Слушание: 

Слушание  знакомых 

произведений. 

3. Пение: «Жук» В. 

Карасева 

Повторение ранее 

разученных песен. 



 83 

 

 

Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

4.Пляски: «Летняя пляска» 

Т. Сауко 

5. Игры: «Мотылёк» Р. 

Рустамов 

6. Пальчиковые игры: 

Повторение ранее 

разученных упражнений 

25.05.21-

29.05.21  

Скоро лето. 

Растения 

участка. 

Дифференциац

ия: дерево, 

цветок, трава.  

Закрепить основные движения, 

выученные за год. Развивать речь, 

мелкую моторику. Развивать 

музыкальную память. Закреплять 

навыки исполнения песен. Развивать 

эмоциональную сферу. Развивать 

чувство ритма, выразительность и 

координацию движений, формировать 

навык ходьбы парами под музыку. 

Развивать творческую активность, 

формировать коммуникативные 

навыки. 

1. Музыкально- 

ритмические движения: 

Повторение изученных 

упражнений 

2. Слушание: 

Слушание  знакомых 

произведений. 

3. Пение: «Жук» В. 

Карасева 

Повторение ранее 

разученных песен. 

4.Пляски: «Летняя пляска» 

Т. Сауко 

5. Игры: «Мотылёк» Р. 

Рустамов 

6. Пальчиковые игры: 

Повторение ранее 

разученных упражнений 
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 Перспективное планирование музыкального руководителя во 2 младшей группе на 

2020-2021 учебный год  

Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

Познакомиться с детьми, 

вызвать у них интерес к 

музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, 

привлекать внимание к 

плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый 

характер, учить пользоваться 

погремушкой, как музыкальным 

инструментом, выполнять 

простейшие движения. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве музыкального 

зала. 

1.Плясовая «Полянка» р. н. 

м. 

2.Пляска по показу р. н. м. 

3.Игра с погремушками р. н. 

м. 

 

09.09.20-

13.09.20  

До свидания 

лето!  

Способствовать созданию 

комфортной обстановки, 

сближению детей друг с другом, 

с музыкальным руководителем.  

Доставить детям удовольствие 

от общения с любимыми 

игрушками.  

Удовлетворять потребность 

детей в эмоциональном и 

двигательном самовыражении с 

помощью музыки. Развивать 

эмоциональность детей, 

способность воспринимать, 

переживать и понимать музыку. 

Осваивать ритмичную ходьбу 

стайкой по залу с воспитателем.  

Познакомить детей с новой 

песней, осваивать мелодию. 

Учить петь напевно, протяжно. 

Познакомить детей с музыкой 

нежного, ласкового характера – 

колыбельной. Эмоционально 

откликаться на музыку 

контрастного характера: 

колыбельная, плясовая  

Познакомить детей с высоким и 

низким звуком. Воспроизводить 

эти звуки. 

1.Упражнение: «Марш» Е. 

Тиличеевой  

2.Пение: «Ладушки» р. н.  

3.Слушание: «Баю-баю» 

Красева, «Плясовая» р.н.м. 

м  

4.Музыкально - 

дидактическая игра: «Птица 

и птенчики»  

5.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Погремушки» р. н. п. 

6.Свободная пляска р. н. м. 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Учить детей слышать начало и 

окончание музыкального 

произведения. Развивать 

чувство ритма. Формировать 

умение импровизировать на 

музыкальных инструментах. 

Активно осваивать плясовые 

движения по показу. 

16.09.20-

20.09.20  

Моя семья.   

Я. Части тела и 

лица.  

Продолжать учить детей 

внимательно слушать пение 

взрослого; отвечать на вопросы 

по содержанию и характеру 

музыки. Развивать и укреплять 

первоначальные певческие 

интонации. Различать высокие и 

низкие звуки и воспроизводить 

их. Познакомить с 

металлофоном. Учить ритмично 

ходить под музыку, 

ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

детей выполнять плясовые, 

игровые (прятки за платочек) 

движения. 

1.  Упражнение «Марш» Е. 

Тиличеевой 

2. Слушание, подпевание 

«Петушок» р. н. п. 

3. Пение «Ладушки» р.н.п. 

4. Музыкально - 

дидактическая игра 

«Петушки» 

5. Знакомство с 

музыкальными 

инструментами: 

металлофон. 

6. Игра «Прятки» укр. н. м. 

23.09.20-

27.09.20  

Грибы и ягоды.  Учить детей любить и беречь 

природу.  

Углублять знания о высоте 

звука, воспроизводить звуки.  

Двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, 

уметь выполнять ритмические 

хлопки под музыку, 

имитационные движения 

хоровода.   

1. Музыкально - 

дидактическая игра «Птица 

и птенчики» 

2. Хоровод «Грибочки р. н. 

м. 

3. Пение «Дождик» р. н. п., 

«Грибочки» р. н. п. 

4. Игра «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера 

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты.  Познакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев и овощей, 

закрепить знания о месте их 

произрастания, учить выделять 

характерные признаки овощей и 

фруктов, продолжать 

воспитывать благодарные 

чувства к природе. 

Ходить спокойно, в ритме 

музыки, слегка покачивая 

руками (без взмаха) 

Учить детей эмоционально 

откликаться на знакомый образ 

1. Упражнение: «Погуляем» 

Т. Ломовой  

2. Дидактическая игра «Что 

растет на дереве, что растет 

на грядке»  

3. Пение: «В огороде 

заинька» В. Карасевой, 

«Осенняя» Картушиной 

4. Слушание «Колыбельная, 

плясовая» р. н. м.  

5. Музыкально - 

дидактическая игра: 

«Мишка и зайка»  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

(зайчик). Подпевать не спеша, 

протяжно, выделяя ударные 

слоги в словах «заинька», 

«маленький». Учить детей 

«подстраиваться» к интонации 

взрослого, петь, не отставая, и 

не опережая друг друга. 

Учить детей узнавать 

колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и 

задорный характер сменой 

движений.  

Развивать слух детей. 

Определять высокий и низкий 

звуки. 

Знакомить детей с 

музыкальными игрушками и их 

звучанием. 

Учить двигаться в соответствии 

с характером музыки, меняя 

движение со сменой частей. 

6. Игра на музыкальных 

инструментах: «Дудочка и 

барабан» 

7. «Танец с листиками» укр. 

н. м.  

07.10.20-

11.10.20  

Овощи.  Расширять ориентировку детей 

в окружающем пространстве.  

Продолжать учить узнавать и 

называть овощи в натуральном 

виде. Учить детей 

рассматривать овощи, 

сравнивать и замечать различия. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

Расширять активный словарь 

детей, развивать 

физиологическое дыхание. 

Координировать речь с 

движением, развивать чувство 

ритма. 

Продолжать учить детей ходить 

спокойно, в ритме музыки. 

Петь, не отставая и не опережая, 

друг друга.  

Учить детей узнавать 

колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и 

задорный характер сменой 

движений. 

Продолжать учить детей 

двигаться в соответствии с 

1.Дидактическая игра «Что в 

мешочке?» 

2.Видеопрезентация «Во 

саду ли в огороде». 

3.Упражнение: «Погуляем» 

Т. Ломовой 

4.Пение: «В огороде 

заинька» В. Карасевой 

5.Игра на дыхание: «Подуй 

на лучок»  

6.Слушание «Колыбельная, 

плясовая» р. н. м.  

7.Игра на музыкальных 

инструментах: «Дудочка и 

барабан»  

8.«Танец с листиками» укр. 

н. м.  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

характером музыки, меняя 

движение со сменой частей. 

14.10.20-

18.10.20  

Деревья 

осенью.  

Развивать навыки создания 

композиции (композиционное 

мышление) 

Учить плясовым движениям с 

листочками, начинать и 

прекращать движения вместе с 

музыкой. 

 Подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложной мелодии.  

Формировать умение детей 

работать в коллективе.  

Развивать художественное 

восприятие детей, расширять их 

знания о смене времен года. 

Научить наклеивать листики, 

правильно располагая их на 

панно. Учить детей радоваться 

хорошо выполненной работе. 

1. Слушание: «Осенняя 

песенка» Ан. Александрова 

2. Упражнение «Погуляем» 

Ломовой 

3. Пение «Осенняя песенка» 

Картушиной 

4. «Танец с листиками» 

укр.н. м. 

5. Элементы математики 

«Сравниваем листики» и т. 

д. 

6. Беседа об осени, о том, 

как готовятся животные к 

зиме 

7. Коллективная аппликация 

«Листочки» 

21.10.20-

25.10.20  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Расширять представления детей 

об окружающей природе, 

развивать художественное 

восприятие детей, развивать 

внимание. 

Формировать певческие навыки, 

умение импровизировать на 

музыкальных инструментах. 

Подводить детей к устойчивому 

навыку чистого интонирования 

большой секунды. Правильно 

произносить слова песни. 

Отмечать в движении 

контрастный характер частей 

музыки (марш, колыбельная). 

Различать темп: быстро, 

медленно. 

Слушать и сравнивать звуки. 

Уметь определять их по тембру. 

Активно участвовать в пляске, 

отмечать в движении смену 

частей музыки.  

1. Пение: «Осенняя» М. 

Картушиной, «В огороде 

заинька» В. Карасевой 

2. Упражнение «Гулять-

отдыхать» М. Красева 

3. Музыкально – 

дидактическая игра «Кто 

идет?»   

4. Игра на музыкальных 

инструментах: «Дудочка и 

барабан»   

5. Танец с листиками» укр. 

н. м.  

 

28.10.20-

01.11.20  

Я – человек.  Формировать у детей привычку 

к здоровому образу жизни, 

закреплять знания детей об 

органах чувств, которые 

1. Упражнение: «Пройдем в 

ворота» Э. Парлов  

2. Гимнастика для глаз 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

помогают знакомиться с 

окружающим миром. 

Совершенствовать знания детей 

о профилактике заболеваний 

органов чувств 

Тренировать детей в 

самостоятельном использовании 

гимнастики для глаз 

Вызвать у детей сопереживание, 

желание прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается 

Ритмично ходить и бегать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Слушать новую пьесу, понимать 

ее характер (веселый, задорный 

Отмечать изменения динамики. 

Продолжать разучивать песню, 

дружно петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Правильно 

передавать мелодию. 

Передавать разный характер 2х 

частей музыки в связи с 

изменением динамики. 

3. Слушание: «Лошадка» Е. 

Вихаревой  

4. Музыкально-

дидактическая игра: «Тихие 

и громкие звоночки» 

Р. Рустамова   

5. Пение: «Бабушка-

бабуленька» Т. Назаровой, 

6. «Мамочка, моя»  

Т. Назаровой  

7. Танец «Подружились» Т. 

Вилькорейской 

 

05.11.20-

08.11.20  

Мой город.  Поддерживать интерес к жизни 

в детском саду.  Воспитывать 

чувство уважения к 

сотрудникам детского сада и 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Легко, ритмично бегать в одном 

направлении. 

Учить детей слушать песню 

спокойного характера, 

понимать, о чем в ней поется 

Правильно передавать мелодию. 

Петь знакомую песню с 

движениями (по тексту). 

Продолжать учить детей 

различать тихое и громкое 

звучание. 

Учить детей выполнять 

образные движения, 

подсказанные характером 

музыки. 

1. Упражнение: «Кто хочет 

побегать?» лит. н. м. 

2. Слушание: «Осенняя 

песенка» Александрова  

3. Пение: «Петушок» р. н. 

п., «Ладушки» р. н. п. 

4. Музыкально - 

дидактическая игра: 

«Веселые ладошки» 

5. Игра: «Угадай, какая 

игрушка спряталась?»  

6.Загадки. 

7. Творчество: «Кошечка» 

Ломовой.  

8. Свободная пляска р. н. м. 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Самостоятельно применять в 

пляске знакомые танцевальные 

движения.  

11.11.20-

15.11.20  

Одежда.  Развивать у детей музыкальный 

слух, память, внимание, 

мышление, воображение, речь.  

Вспоминать знакомое 

упражнение, учить маршировать 

вместе со всеми, самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение.  

Продолжить знакомство с 

металлофоном, его 

выразительными средствами. 

Слушать пьесы контрастного 

характера. Запоминать и 

различать их. 

Продолжать разучивать песню, 

усваивать ее мелодию. 

Правильно интонировать 

мелодию, протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. 

Точно передавать в движении 

музыку контрастного характера.  

1.Упражнение: «Марш» Е. 

Тиличеевой  

2.Игра на музыкальных 

инструментах: «Дождик» р. 

н. п.   

3.Пение: «Дождик» р. н. п. 

4.Слушание: «Котик 

заболел, котик выздоровел» 

А. Гречанинова  

5.Пальчиковая гимнастика 

«Дождик». 

6.Игра: «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера  

 

18.11.20-

22.11.20  

Обувь.  Закрепить знания детей о 

приметах осени. Учить детей 

замечать красоту природных 

явлений, испытывать 

благодарное чувство к природе.  

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах.  С помощью 

исследовательской деятельности 

учить различать плоды по 

особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха.  

Развивать сенсорные ощущения.  

Ощущать радость от восприятия 

красивых плодов, их запаха.  

Воспитывать понимание 

ценности здоровья, 

формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье с помощью 

пищи, богатой витаминами.  

Осваивать образно-игровое 

движение «скачет лошадка».  

Разучивать хоровод, знать 

последовательность движений. 

1.Упражнение: «Лошадка» 

А.  Филиппенко  

2.Видео презентация 

«Осенние приметы» 

3.Игра «Солнышко и 

дождик» Раухвергера 

4.Слушание: Котик заболел, 

котик выздоровел» А. 

Гречанинов 

5.Пение: «Зайка» р. н. п., 

«Дождик»  р. н. п. 

6.Игра на музыкальных 

инструментах: «Тихо - 

громко» латв. н. м.  

7.Дидактическая игра: 

«Узнай овощи, фрукты», 

«Топ-топ сапожок» 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Слушать и узнавать знакомые 

произведения, контрастные по 

характеру. 

Слушать и подпевать новую 

песню ласкового характера. 

Петь легко, протяжно, 

правильно интонируя мелодию. 

Различать контрастную 

динамику, развивать чувство 

ритма.  

25.11.20-

29.11.20  

Посуда.  Уточнить и активизировать 

словарь детей. 

Закрепить понятия «один – 

много» 

Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. 

Развивать чувство уверенности 

в себе, умение слушать друг 

друга. 

Изменять движение со сменой 

характера музыки (колыбельная, 

марш, плясовая) Заканчивать 

движение с окончанием музыки. 

Учить различать быстрое и 

медленное звучание мелодии 

Развивать чувство ритма у 

детей.  

Познакомить детей с новой 

игрой.  Отмечать два 

контрастных по характеру 

произведения образно-игровыми 

движениями.  

1.Упражнение «Гулять – 

отдыхать» Красева  

2.Математическая игра «Мы 

орешки посчитаем» 

3.Пальчиковая игра: 

«Покатаем орех» 

4.Игра на музыкальных 

инструментах: «Бубен» р. н. 

м.  

5.Музыкально - 

дидактическая игра: 

«Дождик»    

6.Игра «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера  

 

02.12.20-

06.12.20  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Формировать у детей 

эстетические чувства, вызвать 

положительные эмоции. 

Воспитывать отзывчивость, 

желание доставлять радость от 

предстоящего праздника.  

Учить петь естественным, 

светлым звуком, без напряжения 

и крика. Передавать веселый, 

подвижный характер музыки, 

петь дружно, в подвижном 

темпе.  

Закрепить умение детей 

работать с гуашью. 

1.Упражнение: «Ножками 

затопали» М. Раухвергер 

2.Слушание: «Песенка 

Петрушки» Г. Фрида 

3.Пение: «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, «Елочка» М. 

Красев, «Пирожками 

угощаем» Т. Витлин  

4.Игра на развитие чувства 

ритма: «Веселые ладошки» 

р. н. п.  

5.«Хоровод вокруг елки» А. 

Филиппенко 

6.Творчество «Игра в 

снежки» 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Учить детей ритмично ходить, 

правильно координируя 

движения рук и ног. 

Продолжать развивать у детей 

чувство ритма. 

Продолжать учить детей ходить 

по кругу, взявшись за руки, 

ритмично хлопать и кружиться 

на месте.  

 

09.12.20-

13.12.20  

Мебель.  Воспитывать у детей 

положительные эмоции, 

коммуникативные качества 

личности, формировать 

общительность, заботу друг о 

друге, доброту.  

Ритмично ходить, осваивая 

правильную координацию 

движений рук и ног 

Слушать пьесу веселого, 

подвижного характера. 

Закрепить знания о движении 

мелодии вверх, вниз»  

Запоминать названия 

музыкальных инструментов. 

Исполнять песню весело, 

подвижно. 

Запоминать последовательность 

движений хоровода 

1.Упражнение: «Ножками 

затопали» М. Раухвергера 

2.Слушание «Пляска 

Петрушки» М. Раухвергер 

3.Пение «Зайчик» р.н.м., 

«Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

4.Музыкально-

дидактическая игра: «Куда 

пошла матрешка»  

5.Игра на музыкальных 

инструментах: «Любимые 

игрушки»  

6.Хоровод вокруг елки» А. 

Филиппенко  

16.12.20-

20.12.20  

Игрушки.  Вызвать у детей радостное 

чувство, связанное с 

предстоящим новогодним 

праздником. 

Активизировать речь детей 

через художественное слово. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Продолжать учить детей 

ритмично ходить, правильно 

координируя движения рук и 

ног. 

Исполнять знакомые песни, 

передавая их   характер. 

Закрепить знания о движении 

мелодии вверх, вниз.  

Продолжать развивать у детей 

чувство ритма. 

Продолжать учить детей ходить 

по кругу, взявшись за руки, 

1.Видео презентация «Шел 

по лесу Дед мороз» по 

стихотворению З. 

Александровой 

2.Пение «Дед Мороз» 

Филиппенко, «Елочка» М. 

Красева   

3.Упражнение: «Ножками 

затопали» Раухвергергера 

4.Пальчиковая игра 

«Елочка», «Снежок» 

5.Творчество «Игра в 

снежки» 

6.Слушание: «Песенка 

Петрушки» Г. Фрида 

7.Музыкально-

дидактическая игра: «Куда 

пошла матрешка»  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

ритмично хлопать и кружиться 

на месте.  

8.Игра на развитие чувства 

ритма: «Веселые ладошки» 

р. н. п 

9.«Хоровод вокруг елки» А. 

Филиппенко 

23.12.20-

27.12.20  

Новый год.  Развивать навык ориентировки в 

пространстве, ритмично, 

выразительно скакать прямым 

галопом, с хорошей осанкой.  

Совершенствовать движения 

легкого бега, воспитывать 

самостоятельность, творческую 

инициативу. 

Продолжать учить понимать 

образный характер музыки. 

Развивать умение рассказывать 

об услышанной музыке, 

пополнять словарный запас; 

правильно передавать мелодию 

песни. 

Упражнения: «Лошадки» А. 

Филиппенко, «Снежинки» 

В. Моцарта, «Зайчики» К. 

Черни 

Слушание «Лошадка» Н. 

Потоловского 

Пение «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, «Хоровод 

вокруг елки» А. 

Филиппенко 

Творчество «Игра в снежки» 

«Игра с колокольчиками» Н. 

Римского-Корсакова 

30.12.20-

31.12.20  

Зимние забавы.  Закрепить навыки счета в 

пределах четырех.  

Развивать внимание, память, 

речь, мыслительные операции, 

творческие способности. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, вслушиваться в музыку 

и слова песни. 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, петь 

знакомую песню с 

удовольствием, без напряжения, 

сопровождая пение несложными 

движениями.  

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, в игровой 

форме подводить их к 

выразительному исполнению 

движений и песен. 

1.«Хоровод вокруг елки» 

А.Филиппенко 

2.Дидактическая игра 

«Сколько снежинок?» 

3.Пение «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

4.Творчество «Игра в 

снежки» 

5.Игра «Санки» р.н.п. 

 

13.01.21-

17.01.21  

Зимующие 

птицы.  

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Закрепить знания детей о 

времени года «Зима», отмечая ее 

характерные признак. 

Валеологическая песня-

распевка с оздоровительным 

массажем «Сорока-

белобока»»  

Упражнение: «Ножками 

затопали» М. Раухвергер 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Развивать чувство ритма, 

мелкую моторику рук. 

Продолжать осваивать 

координацию движений рук и 

ног.  

Слушать и узнавать веселую, 

подвижную пьесу.  

Познакомить с новой песней, 

подпевать мелодию. Узнавать 

песни по музыкальному 

сопровождению, и исполнять 

их. 

Учить детей различать веселую 

и грустную мелодии.  

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

текстом.  

Слушание: «Кто тебя 

позвал?» (различение 

голосов птиц) 

Пение: «Зима» В. 

Карасевой, Пение знакомых 

песен.  

Музыкально-дидактическая 

игра: «Веселые - грустные 

бубенчики» 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Музыкальный молоточек» 

«Ах вы, сени!» р. н. п.  

Игра «Санки» р. н. п. 

20.01.21-

24.01.21  

Зима.   Закреплять приметы зимы, 

формировать логику, мышление, 

свойства памяти, внимания. 

Познакомить детей с новым 

упражнением, учить проходить 

в воротца и уметь 

ориентироваться в 

пространстве. 

Слушать новую песню, 

понимать ее содержание, 

подпевать отдельные фразы. 

Разучивать песню, петь 

протяжно 

Учить узнавать веселую и 

грустную мелодии. 

Передавать ритмический 

рисунок названия игрушки. 

Развивать выразительность 

движений. Активно участвовать 

в игре. 

Сопоставлять пьесы, разные по 

характеру. 

Упражнение: «Пройдем в 

ворота» Э. Парлова  

Видео презентация «Зима» 

Пение: «Кукла» М. 

Старокадомского, «Зима» В. 

Карасевой 

Слушание: «Колыбельная» 

р. н. м., «Пляска Петрушки» 

М. Раухвергера 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Веселые и грустные 

бубенчики» 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Игрушки» 

Игра «Санки» р. н. м. 

 

27.01.21-

31.01.21  

Домашние 

животные и их 

детёныши.  

Расширять представления об 

образе жизни домашних 

животных. Развивать 

диалогическую речь. 

Формировать зрительно-

пространственное восприятие.    

Развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

Упражнение: «Снежинки» 

В. Моцарта Слушание: 

«Лошадка» Н. Потоловского 

Дидактическая игра «Кто 

моя мама?» 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Куда пошла 

собачка?»  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

изображения животных. 

Воспитывать у детей чувство 

любви к домашним животным, 

желание им помочь.  Закрепить 

знания о детенышах домашних 

животных, понятие «Домашние 

животные». 

Продолжать учить детей легко 

бегать на носочках, кружиться 

на месте. 

Узнать и называть пьесу, 

различать средства музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика). Развивать образную 

речь детей. 

Познакомить с движением 

мелодии вверх, вниз. 

Слушать песню веселого, 

танцевального характера, 

подпевать повторяющиеся 

интонации. Петь протяжно, 

подстраиваясь к голосу 

педагога. 

Различать тембр музыкальных 

инструментов, развивать 

чувство ритма. 

Упражнять в легком беге 

(врассыпную) и более 

стремительном (при убегании 

Пение: «Собачка» М. 

Раухвергер, «Елочка» 

Красева 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Бубен, 

барабан»  

«Игра с колокольчиками» Н. 

Римского-Корсакова 

 

03.02.21-

07.02.21  

Домашние 

птицы.  

Продолжать формировать у 

детей   представление о семье. 

Расширять представление детей 

о домашних птицах: курице, 

петухе, цыплятах. 

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию пальцев через 

упражнения для рук с 

предметами. 

Осваивать топающий шаг, 

выполнять образно-игровые 

действия. 

Слушать и узнавать пьесу. 

Разучивать песню, петь 

протяжно, напевно, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого 

1. Упражнение 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера. 

2. Слушание «Курочка» Н. 

Любарского 

3. Пение «Петушок» р. н. м., 

«Самолет» Е. Тиличеевой,   

4. «Цыплята» А. 

Филиппенко. 

5. Игра «Поможем курочке 

достать из воды яйца». 

6. Танец «Дружные пары» 

эст.н.м.   

7. Игра на музыкальных 

инструментах: «Поезд» Н. 

Метлова 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Развивать способность 

различать части музыки, 

изменяя в соответствии с 

характером и темпом движения. 

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок. 

10.02.21-

14.02.21  

Профессии 

взрослых.  

Расширить и уточнить 

представления детей о труде 

сотрудников детского сада. 

Выявить комфортность ребенка 

в детском саду. Развивать 

логическое мышление, 

способствовать развитию 

воображения. Воспитывать 

уважение к сотрудникам 

детского сада. 

Ритмично ходить и легко бегать, 

самостоятельно изменять 

направление движения. 

Развивать у детей воображение, 

узнавать, называть песню.  

Слушать новую песню веселого, 

ласкового характера, подпевать. 

Учить детей петь не спеша, петь 

естественным звуком, 

протягивая окончания слов. 

Различать звуки, разные по 

высоте, в различной 

ритмической группировке.  

Вызвать интерес и желание 

играть с музыкальными 

игрушками . 

Разучивать пляску, менять 

движения, отмечая изменения 

динамики. 

1. Упражнение: «Пройдем в 

ворота» Э. Парлова 

2. Слушание: «Мишка» 

 Е.  Вихаревой  

3. Пение: «Бабушка-

бабуленька» Т.Назаровой, 

«Мамочка, моя» 

Картушиной 

4. Музыкально-

дидактическая игра: «Трубы 

и барабан» Тиличеевой 

5. Игра на музыкальных 

инструментах: «Плясовая» 

р. н. п.  

6. Игра: «Чудесный 

мешочек»   

7. Танец: «Подружились» 

Вилькорейской 

 

17.02.21-

21.02.21  

День защитника 

Отечества.  

Воспитывать у дошкольников 

доброе отношение к своему 

папе, вызвать чувство гордости 

и радости за то, что папа служил 

в армии и защищал Отечество и 

нас. 

Продолжать разучивать 

упражнение, уметь 

ориентироваться в пространстве 

(ходьба друг за другом, бег 

врассыпную).  

1.Видеопрезентация 

«Сегодня праздник наших 

пап» 

2.Дидактическая игра «Мой 

любимый папа».  

3.Упражнение «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

4.Пение: «Самолет» Е. 

Тиличеевой, «Пирожки» 

Филиппенко.  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Разучивание песни. Четко 

произносить слова. 

Слушать новую песню к 

музыкально-дидактической 

игре. 

Развивать активность, умение 

воспроизводить долгие и 

короткие звуки. Закрепить 

понятие «долгий, короткий 

звук». 

Познакомить с новой игрой, 

различать ярко контрастные 

части музыки.  Учить 

ориентироваться в пространстве, 

бегать легко врассыпную. 

5.Музыкально-

дидактическая игра: «Чей 

домик?»  Е. Тиличеевой, 

«Клубочек ниток»  

6.Игра: «Птички и машины» 

Т. Ломовой 

 

25.02.21-

28.02.21  

Транспорт.  Учить детей понимать значение 

красного, желтого и зеленого 

цвета светофора.   Воспитывать 

желание познавать новые 

правила дорожного движения, 

запоминать и применять их в 

игре, жизни.  

Самостоятельно менять 

движение в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Слушать новую песню веселого, 

задорного характера, понимать 

ее содержание. 

Разучивать песню, усваивать ее 

мелодию. Начинать пение после 

вступления, внятно произносить 

слова. 

Развивать наблюдательность, 

осваивать образно-игровые 

движения. 

Передавать в движении легкий, 

радостный характер музыки, 

реагировать на заключение. 

1.Упражнение: «Снежинки» 

В. Моцарта 

2.Творчество «Игра в 

снежки» 

3.Слушание: «Песенка 

Петрушки» Г. Фрид  

4.Пение: «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, «Хоровод 

вокруг елки» А. 

Филиппенко 

5.Игра «Красный, желтый, 

зеленый», «Шоферы и 

пешеходы»  6.Музыкально-

дидактическая игра «Куда 

едет машина?»  

7.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Треугольник» Герчик 

«Игра с колокольчиками» Н. 

Римского-Корсакова 

Материал: ширма, кукла 

би-ба-бо Петрушка, 

треугольник, макет 

светофора, рули для 

автомобилей, колокольчики, 

снежинка на ниточке, 

картинки Деда Мороза, 

елочки.  

02.03.21-

06.03.21  

8 марта.  Развивать у детей чувство 

любознательности, зрительное и 

слуховое внимание. 

Формировать нравственно-

1.Дидактическая игра «Чем 

любит заниматься мама?»  

2.Слушание «Зима прошла» 

Н. Метлова 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

эстетический вкус. Воспитывать 

у дошкольников доброе отноше-

ние к мамам, бабушкам, 

желание заботиться о них, 

защищать, помогать им. 

Продолжать учить слушать 

музыку внимательно, понимать 

ее характер, активно отвечать на 

вопросы, развивать 

музыкальный слух и голос: 

учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различия по 

протяженности, высоте, 

совершенствовать музыкально - 

ритмические навыки: 

самостоятельно начинать 

движение, менять движения со 

сменой частей музыки. 

3.Игра на музыкальных 

инструментах «Солнечные 

лучики» 

4.Музыкально-

дидактическая игра «Чей 

домик?» 

5.Упражнение «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

6. Пение «Солнышко» р. н. 

п. 

7. Игра «Птички и машины» 

Т. Ломовой 

8.Хоровод «Цветы для 

милой мамочки!».  

 

10.03.21-

13.03.21  

Правила 

дорожного 

движения.  

Закрепить знания детей о дороге 

и правилах поведения на ней, 

развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать 

чувство самосохранения, 

правила поведения на дороге и 

умение применить их самим, а 

также объяснить их.  

Самостоятельно менять 

движение в соответствии с 

изменением характера музыки 

Учить детей различать   

движение мелодии вверх, вниз. 

Развивать наблюдательность, 

осваивать образно-игровые 

движения. 

Разучивать песню, усваивать ее 

мелодию. Начинать пение после 

вступления, внятно произносить 

слова. 

Познакомить с нежным, 

звонким звучанием 

треугольника. 

Передавать в движении легкий, 

радостный характер музыки. 

Упражнение: «Автомобиль» 

М. Раухвергера,  

«Кошечка» Ломовой 

Слушание: «Курочка» Н. 

Любарского  

Пение: «Едет, едет паровоз» 

А. Макарова «Солнышко» р. 

н. п.   

Музыкально-дидактическая 

игра «Светофор» 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Поезд» Н. 

Метлова   

Танец «Дружные пары» эст. 

н. м. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль»  

 

16.03.21-

20.03.21  

Весна. Первые 

весенние 

цветы.  

Закреплять знания о признаках 

весны, о признаках весны, 

воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения. 

Слушание: «Будем 

кувыркаться» И. Саца  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Подводить детей к ритмичному 

исполнению музыки на 

простейших музыкальных 

инструментах, правильно 

отхлопывать простейшие 

ритмы.  

Учить детей начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

Передавать веселый, ласковый 

характер песни. Повторить 

знакомую песню, петь 

выразительно.  

Внимательно слушать и 

воспринимать музыкальный 

образ пьесы. 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Веселые 

музыканты»  

Упражнение: «Жуки» венг. 

н. м.   

Пение: «Жучок» Е. 

Вихаревой, «Солнышко» р. 

н. п.  

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Куда летит 

бабочка?» 

 

 

 

23.03.21-

27.03.21  

Насекомые.  Закрепить умения и навыки 

ходьбы на носках, высоко 

поднимая колени, ходьбы на 

внешней стороне стопы. 

Закрепить умения и навыки 

соблюдения правил игры в игре 

Продолжать осваивать 

координацию движений рук и 

ног 

Формировать певческие навыки, 

начинать пение после 

вступления, петь слаженно в 

ансамбле, четко произносить 

слова песен 

Продолжать учить детей 

выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

Видеопрезентация «Мир 

насекомых» 

Упражнение «Жуки» венг. 

н. м.   

Игра «Посадим бабочек на 

цветы» (по цвету, по 

размеру) 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Слушание: «Будем 

кувыркаться» И. Саца 

Пение: «Жучок» Е. 

Вихаревой, «Весенняя 

песенка» Лукониной  

Игра на музыкальных 

инструментах «Веселые 

музыканты» 

Танец «Стукалка» укр.н. м 

30.03.21-

03.04.21  

Перелётные 

птицы весной.  

Закреплять знания о животных и 

их детенышах, и птицах. 

Совершенствовать движение 

прямого галопа. 

Совершенствовать умение 

передавать игровые образы, 

активизировать всех детей. 

Учить выразительно, ласково, 

напевно исполнять знакомые 

песни. Различать звуки по 

высоте в пределах октавы. 

Стимулировать творческие 

проявления. 

1. Упражнение: «Лошадка» 

А. Филиппенко, «Мячики», 

Т. Ломовой 

 2. Слушание «Лошадка» Е. 

Вихаревой 

 3.Музыкально-

дидактическая игра «Птица 

и птенчики» 

 4. Творчество «Лисички» 

5.Пение: «Мамочка, моя» 

М. Картушиной, «Бабушка-

бабуленька»     

    Т. Назаровой 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

6.Танец «Подружились» Т. 

Вилькорейской 

06.04.21-

10.04.21  

Космос.  Учить детей создавать 

изображение солнца пятном, 

линейным контуром, с 

последующим закрашиванием.  

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Повторять упражнения, 

разученные в течение года, 

закреплять полученные умения. 

Слушать новую 

инструментальную пьесу 

подвижного характера  

Слушать новую песню, 

понимать ее содержание, 

подпевать мелодию. 

Выразительно исполнять 

знакомую песню. 

Инсценирование ее. 

Учить детей узнавать по слуху, 

направление мелодии. 

Познакомить с новой игрой, 

различать музыку контрастного 

характера, выполнять игровые 

действия. 

Упражнение: «Автомобиль» 

М. Раухвергера  

Слушание: «Прогулка на 

автомобиле» Н. Мяскова 

Пение: «Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеевой, 

«Жучок» Е. Вихаревой 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Куда полетит 

бабочка?» 

Игра: «Кот и мыши» р.н.п. 

  

13.04.21-

17.04.21  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Закреплять знания детей о диких 

и домашних животных. 

Формировать умение различать 

животных и их детенышей, 

правильно соотносить их 

названия. Расширять кругозор 

детей через ознакомление детей 

с новыми животными.  

Способствовать развитию 

связной речи, артикуляционного 

аппарата при произношении 

гласных звуков по 

звукоподражаниям. 

Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы. 

Осваивать прямой галоп. 

Слушать новую 

инструментальную пьесу. 

Развивать представление о том, 

1.Упражнение: «Лошадка» 

А. Филиппенко 

2.Слушание: «Лошадка» Н. 

Потоловского  

3.Дидактическая игра 

«Найди детеныша маме» 

4.Видео презентация 

«Домашние животные», 

«Дикие животные» 

5.Пение: «Зайка» р.н.м. 

6.Творчество: Этюд 

«Зайчики» К. Черни  

7.Игра: «Зайцы и медведь» 

Т. Попатенко  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

что музыка может передавать 

образы животных, их повадки, о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

В игровой форме продолжать 

учить петь выразительно, 

естественным голосом. 

Учить детей выполнять 

образные движения, (греют 

лапки, ушки, вертят хвостиком и 

т. д.) 

Передавать в движении музыку 

контрастного характера, точно 

чувствовать и отмечать 

окончание музыки.  

20.04.21-

24.04.21  

Зоопарк.  Развивать умение входить в 

образ (движения) под музыку 

различного характера, навыки 

выразительных движений, 

точного интонирования 

несложных мелодий в их 

поступательном движении 

вверх, вниз; развивать 

артикуляционный аппарат. 

Формировать умение выражать 

эмоциональное состояние через 

движения; учить детей слушать 

сказки, побуждать к участию в 

театрализованной игре, 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

1.Образное упражнение: 

«Медведь» В.  

2. Ребикова, «Зайчики» К. 

Черни 

3.Ритмическая композиция 

«Плюшевый медвежонок» 

4.Пение «Пирожки» 

Филиппенко 

5.Элементы физкультуры 

Танец «Подружились» 

Вилькорейской 

6.Настольный театр: Сказка 

«Заюшкина избушка» 

(сокращенный вариант) 

27.04.21-

30.04.21  

Зоопарк.  Формировать представления о 

разнообразии мира насекомых и 

цветов. Различать и называть 

основные цвета: желтый, 

красный, синий, и зеленый. 

Различать виды насекомых и 

цветов, выделять их основные 

признаки, кто летает, кто 

ползает, кто кусается и т. д. 

Развивать элементарные 

математические представления. 

Развивать общую моторику рук. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброту, эмоционально-

положительное отношение к 

насекомым и цветам. 

Видео презентация «Мир 

животных и насекомых» 

Упражнение «Жуки» венг. 

н. м.   

Игра «Посадим бабочек на 

цветы» (по цвету, по 

размеру) 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Слушание: «Будем 

кувыркаться» И. Саца 

Пение: «Жучок» Е. 

Вихаревой, «Весенняя 

песенка» Лукониной 

Игра на музыкальных 

инструментах «Веселые 

музыканты» 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Изменять движение в 

соответствии с изменением 

музыки. 

Подводить детей к умению петь 

подвижно, легким, 

естественным звуком. 

Правильно передавать мелодию 

песен, воспитывать доброе 

отношение к природе. 

Слушать музыку, чувствовать 

изменение динамики. 

Закрепление полученных 

умений: правильно извлекать 

звуки из музыкальных 

инструментов. 

Чувствовать изменение 

характера музыки, 

согласовывать свои движения с 

действиями партнера 

 

04.05.21- 

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

04.05.21-

 07.05.21  

День Победы.  Формировать первоначальные 

представления детей о семье. 

Поддерживать и развивать 

интерес у детей к миру 

взрослых. 

Учить детей связной, вежливой 

речи. 

Упражнять в топающем шаге.  

Слушать новую пьесу, понимать 

ее характер, содержание. 

Продолжить разучивать песню, 

петь протяжно, напевно, точно 

передавать мелодию. Петь слова 

песни протяжно, напевно, 

звукоподражания – отрывисто. 

Продолжать учить детей 

различать тембры менее 

контрастных по звучанию 

инструментов.  

Различать и воспроизводить 

звукоподражания, выполнять 

игровые действия.  

Выразительно передавать 

игровые образы птичек, 

автомобилей. 

Видео презентация «МОЯ 

СЕМЬЯ» 

Упражнение «Автомобиль» 

М. Раухвергера 

Слушание: «Курочка» Н. 

Любарского   

Пение» «Солнышко» р. н. 

п., «Самолет» Е. 

Тиличеевой  

Игра на музыкальных 

инструментах: «Бубен, 

погремушка» 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Чей домик?» Е. 

Тиличеевой 

Игра: «Назови ласково», 

Пальчиковая игра: «Этот 

пальчик – дедушка...», 

«Птички и машины» Т. 

Ломовой 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

11.05.21-

15.05.21  

Рыбы.  Продолжать развивать интерес 

детей к художественному 

творчеству, воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Развивать воображение, 

музыкальную память, умение 

слушать других исполнителей, 

слушать, не отвлекаясь, 

сопереживая их настроению. 

Развивать музыкально- 

ритмические движения, учить 

ритмично, легко бегать под 

музыку, выполнять движения с 

предметом, самостоятельно 

применять знакомые 

танцевальные движения, 

узнавать и называть 

инструменты на слух, 

выразительно исполнять 

знакомую песню. 

1. Слушание: «Воробей» А. 

Руббаха, «Я умею рисовать» 

Л. Абелян 

2. Упражнение с цветами» 

укр. н. м 

3. Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю?» 

4. Пение: «Игра с 

лошадкой» И. Кишко 

5. Игра «Кот и рыбки» Н. 

Старченко 

 

18.05.21-

22.05.21  

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице).  

Продолжать формировать 

знания у детей пожарной 

безопасности. В практической 

ситуации выяснить правильные 

действия в случае 

возникновения пожара. 

Закрепить правила 

противопожарной безопасности.  

Разучивать упражнение, уметь 

ориентироваться в 

пространстве, легко бегать под 

музыку, мягко покачивать 

цветами над головой. 

Воспринимать пьесу 

изобразительного характера. 

Познакомить с новой песней 

веселого, легкого, подвижного 

характера. Разучивать песню, 

подпевать, подстраиваясь к 

голосу взрослого.  

Различать звуки по высоте. 

Учить детей подыгрывать на 

музыкальных игрушках, 

инструментах в характере 

плясовой.  

Видео презентация «О 

пожарной безопасности» 

«Упражнение с цветами» 

укр. н. м.   

Слушание: «Воробей» А. 

Руббаха    

Пение: «Весенняя песенка» 

Н. Лукониной, «Игра с 

лошадкой» И. Кишко  

Музыкально-дидактическая 

игра: «Угадай»   

Игра на музыкальных 

инструментах: «Плясовая» 

р. н. п.  

Игра «Карусель» р. н. м. 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Стимулировать творческие 

проявления, в игровой форме 

подводить детей к 

выразительному исполнению 

движений. 

25.05.21-

29.05.21  

Лето. Цветы.  

  

Создать ситуацию успеха, 

атмосферу радости и добра. 

Развивать речь, воображение, 

творческие способности.  

Развивать артикуляционный 

аппарат и мелкую моторику рук. 

Развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки.  

Двигаться легко, 

ориентироваться в пространстве, 

заканчивать движение с 

музыкой. 

Слушать и подпевать песню к 

хороводу. 

Развивать слух, умение 

определять высоту звуков. 

Различать музыку, контрастную 

по характеру и выполнять 

соответствующие игровые 

действия. 

Формировать чувство ритма, 

координацию движений. 

Слушать инструментальную 

пьесу, чувствовать изменение 

динамики.  

Пальчиковая гимнастика 

«Колокольчик». 

Массаж спины «Паровоз». 

Упражнение «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

Пение: «Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеевой 

Дыхательное упражнение 

«Аромат цветов» 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Куда полетит 

бабочка?»  

Игра «Кот и мыши» р. н. м. 

Слушание «Прогулка на 

автомобиле» Н. Мяскова   
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 Перспективное планирование музыкального руководителя в средней группе  

на 2020-2021 учебный год  

Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

Развивать у детей познавательную 

мотивацию, интерес к знаниям, 

учению.  

Закрепить и уточнить знания детей о 

книге (ее роли в жизни человека). 

Уточнить знание детьми названий 

сказок и книг. 

Развивать мышление, умение 

рассуждать, воображение. 

Учить детей подбирать определения, 

к слову. Обогащать речь детей 

пословицами. 

Воспитывать бережное отношение к 

книге. 

Формировать правильную осанку. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Продолжать вызывать у детей 

интерес к музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, выполнять 

простейшие движения, чувствовать 

свое тело, выразительно исполнять 

знакомые песни, играть в знакомые 

игры. 

1.Упражнение: «Марш» 

Т.Ломовой 

2.Игра-импровизация 

«Покажи героя сказки» 

3.Слушание, 

музицирование 

«Плясовая» р. н. м. 

4.Творчество «Баю-бай» 

5.Пение знакомых песен из 

репертуара 2 мл.гр. 

6.Попевка «Добрый день», 

«До свидания» 

7.Игра «Солнышко и 

дождик» Раухвергера 

 

09.09.20-

13.09.20  

До свидания 

лето!  

Продолжать формировать образные 

представления на основе образного 

восприятия в процессе различных 

видов деятельности. 

Развивать интерес детей к 

различным видам игр, побуждать к 

активной деятельности. 

Познакомить с танцевальным 

жанром «Полька».  Чувствовать 

характер пьесы 

Углубить знания о высотном 

положении звуков.  

Правильно брать дыхание перед 

каждой музыкальной фразой, петь 

спокойно, без напряжения, 

неторопливо, передавать образы с 

простейшей имитацией движений.  

Развивать ощущение ритма.  

1.Видео презентация «До 

свидания, лето!»» 

2.Пальчиковая игра 

«Желтая песенка» 

3.Пение «Дождик» укр. н. 

м., «Огород-хоровод» р. н. 

п. 

4.Творчество: «Грибочки» 

р. н. м.   

5.«Пляска с 

погремушками» укр.н. м.

   

Игра «Карусель» 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Развивать тембровый слух детей. 

Учить детей выразительно 

передавать образ лошадки. 

 

16.09.20-

20.09.20  

Моя семья. Мой 

дом.  

Я. Части тела и 

лица.  

Формировать представление детей о 

семье и ее членах, о 

доброжелательных отношениях 

родных людей, воспитывать любовь 

и уважение к своим родным. 

Учить ритмично, бодро двигаться по 

музыку марша, и ходить спокойно, 

без взмаха рук, прогулка. 

Эмоционально откликаться на 

музыку веселого, задорного 

характера, различать музыкальное 

вступление, изобразительного 

характера, подпевать. Упражнять в 

чистом интонировании мелодии 

песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное 

движение мелодии на восьмых. 

Учить различать и воспроизводить 

звуки по высоте. 

Закрепить понятие «долгие и 

короткие звуки», развивать 

ритмический слух. 

Продолжать учить детей ходить 

тихо, мягко, совершенствовать 

умение быстро бегать. 

1.Стихотворение «Моя 

семья» 

2.Упражнение «Марш» 

Шульгина, «Прогулка» 

Раухвергера  

3.Пение «Дождик» укр. н. 

м., «Зайка» Карасевой

  

4.Музыкально-

дидактическая игра «Ну-

ка, угадай»   

5.Ритмическая игра «Наша 

семья» 

6.Игра «Жмурка» Флотова

  

 

23.09.20-

27.09.20  

Грибы и ягоды.  Закрепить и обобщить знания детей 

о грибах; учить различать съедобные 

и несъедобные грибы; развивать 

память, воображение, 

наблюдательность; воспитывать 

экологическую культуру; создать 

положительный эмоциональный 

настрой. 

Совершенствовать умение 

сравнивать две группы предметов, 

обозначать результаты сравнения 

словами: поровну, столько-сколько. 

Закрепить умение сравнивать два 

предмета по величине, обозначать 

результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, 

меньше. 

1.Упражнение: «Скачут 

лошадки» Витлина  

2.Творчество «Грибочки» 

р. н. м, "Кто больше 

соберёт грибов" 

3.Видео презентация 

«Грибы» 

4.Слушание: «Полька» 

Глинки 

5.Пение «Чики-чикалочки» 

р. н. п.,  

6.«Огород-хоровод» р. н. 

п. 

7.Музыкально-

дидактическая игра 

«Долгий - короткий»  

8.«Пляска с 

погремушками» укр.н.м. 



 106 

 

 

Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Передавать образ лошадки с 

простейшей имитацией движений.

  

Вспоминать знакомые плясовые 

движения, согласовывать их с 

характером музыки. 

Узнавать и называть пьесу, обратить 

внимание на динамические оттенки. 

Воспринимать веселый, шутливый, 

задорный характер песни, подпевать. 

Разучивать песню с движениями, в 

хороводе. 

Закрепить понятие «долгий - 

короткий», учить детей выкладывать 

ритмические формулы.  

Развивать навыки пляски с 

предметом, запоминать и связно 

исполнять несложную 

последовательность движений. 

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты.  Развивать творческое воображение, 

фантазию, внимание, 

наблюдательность. 

Продолжать развивать у детей 

желание заниматься ручным трудом.  

Закреплять навык передавать в 

движении характер музыки. 

Упражнять в легком ритмичном 

беге. 

Различать музыку веселого, 

танцевального характера, отмечать 

движением каждую часть плясовой. 

Правильно передавать мелодию 

песни. 

Выразительно исполнять песню 

игривого, веселого характера. 

Различать звуки по высоте.  

Менять характер и направление 

движения в соответствии с 

изменением характера музыки в 

2хчастном произведении. 

1.Упражнение «Прогулка» 

Раухвергера, «Побегаем» 

нем. н. м, «Подуем на 

листочки» 

2.«Танец с листочками» 

(по показу) 

3.Видео презентация 

«Лесные звери» 

4.Слушание: «Полянка» р. 

н. м. 

5.Пение «Зайка» 

Карасевой, «Дождик» укр. 

н. м.  

6.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Угадай»   

7.Игра «Жмурка» Флотова

  

 

07.10.20-

11.10.20  

Овощи.  1. Активизировать глагольный 

словарь, развивать память, 

логическое мышление.  

2. Развивать гибкость, ловкость. 

3. Продолжать учить играть на 

металлофоне, обучать пению в 

1.Упражнение: «Скачут 

лошадки» Витлина 

Стихи об Осени 

2. Творчество: «Осенние 

листочки» латв. н. м., 

«Зайка» Карасевой 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

ансамбле, добиваясь естественного 

звучания голоса.   

4. Учить создавать игровой образ, 

развивать фантазию детей в 

движении, согласовывать движения 

с эмоциональным характером 

музыки.  

5. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями, развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

песню веселого характера, слушать, 

подпевать. 

3.Пение «Дождик» укр. н. 

м., «Огород-хоровод» р. н. 

п. 

4.Игра на музыкальных 

инструментах «Дождь» 

5.Физкультминутка 

«Огородная» 

 

14.10.20-

18.10.20  

Деревья 

осенью.  

Систематизировать знания детей 

об осени. Самостоятельно находить 

признаки осени.  

Учить устанавливать связи между 

явлениями природы. 

Развивать наблюдательность речь 

детей, умение обосновывать свои 

ответы. 

Учить детей правильно и легко 

бегать. 

Развивать умение слушать 

музыкальное произведение, 

определять его характер. 

Петь отрывисто (нон легато) 

мелодию песни. Различать 

музыкальное вступление, начинать 

петь всем одновременно. 

Вырабатывать навыки правильного 

извлечения звука, продолжать учить 

детей правильно держать молоточек. 

Учить различать разнохарактерные 

части музыки и двигаться в 

соответствии с этим характером. 

1.Упражнение: 

«Побегаем» нем. н. м. с 

листочками.  

2.Слушание: «Полянка» р. 

н. м. 

3.Пение «Дождик» укр. н. 

м., «Осень» Кишко, 

«Зайка» Карасевой 

4.Игра на музыкальных 

инструментах «Дождь» 

5.Стихотворения «Почему 

деревья осенью 

сбрасывают листья?» 

«Дождь» летний, осенний» 

6.Игра «Жмурки» Флотова 

 

21.10.20-

25.10.20  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

 Закреплять представление об осени; 

об особенностях жизнедеятельности 

птиц; закрепить представление о 

многообразии и значимости овощей 

и умение их различать. 

Развивать связную речь, умение 

говорить ясно, понятно для 

окружающих; память, внимание, 

логическое мышление, воображение, 

воспитывать умение внимательно 

слушать взрослых и сверстников, 

1.Упражнение: 

«Побегаем» нем. н. м., 

«Марш» Ломовой  

2.Творчество: «Осенние 

листочки» латв. н. м.

  

3.Пение: «Дождик» укр. н. 

м, «Осень» Кишко 

(повторение), «Огород-

хоровод» р. н. п. 

4.Видео презентация –  
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

точно и полно отвечать на 

поставленный вопрос. 

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, умение 

сопереживать. 

Закрепить умение различать 

характер музыки, передавать его в 

движении. 

Двигаться в соответствии с 

характером музыки, останавливаться 

с окончанием музыки. 

Инсценировать знакомую песню. 

Различать 2х частную форму музыки 

и ее динамические изменения, 

выполнять ритмичные движения с 

погремушкой. 

5. Игра «Перелетные, 

зимующие птицы» 

6.Сценка «Спор овощей» 

7.Танец «Пляска с 

погремушками» укр.н.м. 

 

28.10.20-

01.11.20  

Я-человек.  Воспитывать у детей интерес к 

своему здоровью, желание его 

поддерживать витаминизированной 

пищей – овощами. 

Уточнять и расширять 

представления детей об 

отличительных особенностях 

овощей, о том, что их можно есть в 

сыром и вареном виде, из них можно 

готовить суп, салат, в сыром виде 

они полезнее – в них много 

витаминов, которые нужны для 

здоровья 

Развивать музыкально-ритмические 

навыки: умение самостоятельно 

начинать движение после 

вступления, передавать игровой 

музыкальный образ. 

Повторять знакомый репертуар, 

вспоминать и выразительно 

исполнять знакомые песни, пляски, 

игры.  

Совершенствовать певческие 

навыки детей, учить передавать в 

пении характер песни, петь легким 

звуком, чисто интонировать 

мелодии, слаженно петь в ансамбле.  

Совершенствовать умение различать 

и передавать в движениях изменения 

характера музыки, двигаться с 

1.Упражнение «Скачут 

лошадки» Витлина 

2.Дидактическая игра 

«Сырое -вареное» 

3.Пение: «Дождь», «Чики- 

чикалочки» р. н. п. 

4.«Пляска с 

погремушками» укр.н. м., 

5. «Пляска парами» лит. н. 

м. 

6.Игра «Жмурка» Флотова 

7.Хоровод: «Огород – 

хоровод» р. н. п. 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

предметом, ориентироваться в 

пространстве.  

Разучить движения хоровода, учить 

петь и одновременно выполнять 

движения, связанные с текстом 

песни. 

05.11.20-

08.11.20  

Мой город.  Продолжать формировать 

представления детей о городе, в 

котором они живут; дать 

представления о ближайшем 

окружении детского сада (школа, 

магазин, дома и т. п.); развивать 

познавательные интересы детей; 

воспитывать любовь к родному 

городу.  

Учить детей создавать в аппликации 

несложную композицию. Закреплять 

умение по-разному располагать в 

пространстве изображения зданий. 

Учить подбирать цвета 

изображений, дополнять 

композицию характерными 

деталями (деревья, скамьи и т. п.). 

Упражнять в аккуратном 

вырезывании и наклеивании.   

Учить детей различать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Закреплять знание о марше, 

колыбельной, плясовой.  

Правильно передавать мелодию, 

петь протяжно. 

Углубить знания о высотном 

положении звука. 

Учить правильным приемам 

звукоизвлечения, ударять по одной 

пластинке металлофона. 

Согласовывать движения пляски со 

своей парой 

1.Упражнение «Прогулка» 

Раухвергера, «Назови, что 

это».  

2.Слушание: «Марш» 

«Колыбельная», 

«Плясовая» 

3.Пение: «Баю-баю» 

Тиличеевой, «Осень» 

Кишко  

4.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Скворцы и вороны» 

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Дождь» 6. 

Танец «Пляска парами» 

лит. н. м. 

 

11.11.20-

15.11.20  

Одежда.  Продолжать прививать детям 

любовь к музыке, формировать 

умение слушать внимательно, 

самостоятельно определять характер 

музыкальные произведения, 

ритмично подыгрывать на 

колокольчиках.  

Добиваться в пении 

выразительности, чистоты звучания.  

1.Упражнение 

«Барабанщики» Парлова 

2.Дидактическая игра 

«Добрые слова» 

3.Слушание: «Петрушка» 

Брамса 

4.Музыкально-

дидактическая игра: «Тихо 

– громко в бубен бей» 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Развивать фантазию детей в 

движении. Активно участвовать в 

знакомой пляске. 

5.Пение: «Ах, какое платье 

у Алены!» 

6.Творчество «Что ты 

хочешь, кошечка?» 

Зингера, «Барабанщик» 

Красева, «Две тетери» р. н. 

п. 

7. Игра на музыкальных 

инструментах: «Ритм в 

стихах» 

8.«Танец с платочками» р. 

н. м. 

 

18.11.20-

22.11.20  

Обувь.  Закрепить навык правильного 

дыхания, самомассажа. 

Развивать логическое мышление. 

Активизировать словарь детей. 

Менять движения с изменением 

характера музыки.  

Сравнивать контрастные 

произведения, закрепить 

представления детей о характере 

каждой. 

Учить детей различать динамику 

Развивать чувство лада, продолжать 

формировать первоначальные 

навыки песенной импровизации. 

Выразительно исполнять знакомую 

песню, хоровод. 

1.Самомассаж 

биологически активных 

точек. 

2.Упражнение 

«Барабанщики» Парлова 

3.Слушание: «Грустное 

настроение» Штейнвиль, 

«Полька» Глинки 

4. Дидактическая игра 

«Угадай-ка». 

5.Игра: «Солнышко и 

дождик» русская народная 

игра 

 

 

25.11.20-

29.11.20  

Посуда.  Развивать умение слушать музыку.  

Побуждать к самостоятельным 

высказываниям о характере песни. 

 Совершенствовать певческие 

навыки.  

Формировать умение в движении 

выразить настроение музыкального 

произведения, различать смену 

частей музыки.  

Владеть своим телом, 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать диалогическую речь, 

активизировать словарь. 

1. Слушание «Песня 

Федоры» Богуславской 

2. Чтение стихов 

3.  Пение «Бабушкина 

песня» З.Роот, «Мамочка 

моя» Боковой  

4. Лепка посуды для 

Федоров. 

5.  Пляска, игра по 

желанию. 

 

02.12.20-

06.12.20  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Уточнить знания детей о продуктах, 

о профессии продавца. 

Развивать мышление, слуховое и 

зрительное внимание, связную речь, 

творческое воображение. 

1.Упражнение 

«Пружинка» р. н. м.  

2.Слушание: 

«Колокольчики звенят» 

Моцарта   



 111 

 

 

Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Воспитывать умение внимательно 

слушать, не перебивать других. 

Познакомить с новой песней 

веселого, шуточного характера, 

различать запев и припев.  

Слушать, узнавать и называть 

знакомую песню.  

Продолжить знакомить детей с 

движением мелодии вверх, вниз. 

Упражнять в пружинном 

полуприседании, учить детей мягко 

опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Менять движения в соответствии с 

изменением характера, 

динамических изменений в музыке. 

3.Пение: «Прянички» 

русская народная песня, 

«Елочка» Филиппенко, 

«Дед Мороз и дети» 

Кишко 

4.Творчество: «Снежинки» 

Чайковского  

5.Игра: «Медведь и зайцы» 

Ребикова 

6. «Прянички» русская 

народная игра    

 

09.12.20-

13.12.20  

Мебель.  Развивать артикуляционную 

моторику, мелкую моторику. 

Развивать зрительное, слуховое 

восприятие, творческое 

воображение. 

Создать положительный 

эмоциональный фон, радости, 

ожидания праздника. 

Эмоционально воспринимать песню 

веселого, подвижного характера, 

передающую праздничное 

новогоднее настроение. Узнать 

песню, запоминать мелодию и слова 

ответов детей. Правильно 

передавать мелодию песни. 

Различать средства музыкальной 

выразительности пьесы, различать 

3хчастного строение произведения. 

Продолжать учить детей определять 

движение мелодии.  

Учить детей передавать игровой 

образ гномиков, в соответствии с 

веселым подвижным характером 

музыки.  

Совершенствовать легкие прыжки 

на 2х ногах, реагировать движением, 

«испугались» (присесть на 

корточки) на начало 2й части 

музыки. 

1.Упражнение «Стульчик» 

2.Пение: «Новогодний 

хоровод» Морозовой, «Дед 

Мороз и дети» Кишко, 

«Елочка» м. Филиппенко

  

3.Пальчиковая гимнастика 

«На елке» 

4.Слушание: 

«Колокольчики звенят» 

Моцарта 

5.Музыкально-

дидактическая игра «Куда 

прыгает зайчик?»  

6.Творчество: «Гномики» 

Жилинского  

7.Игра: «Медведь и зайцы» 

Ребикова  

 

http://www.logolife.ru/logopedy/palchikovaya-gimnastika-logopedy
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

16.12.20-

20.12.20  

Игрушки. 

Материалы, из 

которых они 

сделаны.  

Воспитывать интерес к игрушкам, 

желание беречь их. 

Воспринимать ритм в стихах, 

формировать чувство ритма в игре 

на музыкальных инструментах.  

Учить различать яркие интонации, 

средства выразительности музыки: 

характер, динамику.   

Формировать умение петь протяжно, 

естественным голосом. 

Отрабатывать движения с 

предметом: платочком, упражнять в 

легком беге врассыпную. 

1.Слушание: «Грустное 

настроение» Штейнвиль, 

«Полька» Глинки. 

2.Пение: «Две тетери» р. н. 

м., «Барабанщик» Красева 

3.Упражнение 

«Барабанщики» Парлова 

4.Игра на музыкальных 

инструментах «Ритм в 

стихах»  

5.«Танец с платочками» р. 

н. п. 

 

23.12.20-

27.12.20  

Новый год.  Закрепить музыкально-

литературный материал, разученный 

к новогоднему празднику. 

Развивать навыки общения и речь. 

Выразительно читать 

стихотворения, выученные к 

празднику. 

Учить детей выполнять движения с 

лентами: помахивать перед собой, 

над головой, вправо, влево, и т. д.  

Передавать через образ снежинки 

нежный, плавный характер вальса.  

Учить детей в пляске отображать 

характер веселой, задорной 

народной плясовой.   

Развивать ритмический слух, 

различать музыку 2х частей 

произведения. Выполнять движения 

хороводов в соответствии с 

содержанием текста песен, 

выразительно передавать в игре 

образы медведей, зайцев.  

В игре «Дед Мороз и дети» 

соблюдать правила игры, 

воспитывать выдержку. 

1.Творчество: 

«Снежинки», «Гномики» 

2.Пение «Новогодний 

хоровод» Морозовой, 

«Елочка» Филиппенко 

3.Стихи о новогоднем 

празднике, зиме. 

4.Пляска с погремушками» 

укр. н. м. 

5.Упражнение на развитие 

чувства ритма «Полька» 

Глинки 

6.Игры: «Медведь и зайцы» 

Ребикова, «Дед Мороз и 

дети» Кишко 

 

30.12.20-

31.12.20  

Зимние забавы.  Формировать у детей привычку к 

здоровому образу жизни, 

тренировать детей в 

самостоятельном использовании 

валеологических упражнений. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки: 

переходить с прыжков на бег. 

1. 1.Творчество «Снежинки». 

2. 2.Упражнение: 

«Воробушки» Серова                       

3. 3.Музыкально-

дидактическая игра: «Куда 

прыгает зайчик?»  

4. 4.Игра «Медведь и зайцы» 

Ребикова  
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Повторить знакомую песню, 

выразительно ее исполнять. 

Заинтересованно слушать новую 

песню, понимать содержание 

Развивать динамический слух. 

Продолжать учить детей играть 

совместно, развивать чувство 

ансамбля. 

Вызвать у детей радостный 

эмоциональный отклик, развивать 

ориентировку в пространстве 

5. 5.Игра на музыкальных 

инструментах «Поиграем» 

р. н. п.  

6. 6.Физкультминутка 

«Елочка» 

7. 7.Пение: «Новогодний 

хоровод» Морозовой, «Дед 

Мороз и дети» Кишко 

 

13.01.21-

17.01.21  

Зимующие 

птицы.  

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Закрепить знания детей о времени 

года «Зима», отмечая ее 

характерные признак. 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику рук. 

Продолжать осваивать координацию 

движений рук и ног.  

Слушать и узнавать веселую, 

подвижную пьесу.  

Познакомить с новой песней, 

подпевать мелодию. Узнавать песни 

по музыкальному сопровождению, и 

исполнять их. 

Учить детей различать веселую и 

грустную мелодии.  

Учить детей выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

Валеологическая песня-

распевка с 

оздоровительным 

массажем «Сорока-

белобока»»  

Упражнение: «Ножками 

затопали» М. Раухвергер 

Слушание: «Кто тебя 

позвал?» (различение 

голосов птиц) 

Пение: «Зима» В. 

Карасевой, Пение 

знакомых песен.  

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Веселые - грустные 

бубенчики» 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Музыкальный 

молоточек» «Ах вы, сени!» 

р. н. п.  

Игра «Санки» р. н. п. 

20.01.21-

24.01.21  

Зима.   Создать у детей бодрое и радостное 

настроение, интерес к занятию.  

Продолжать развивать мелкую 

моторику, речевое дыхание, силу и 

высоту голоса. Расширять и 

активизировать лексический 

словарь.  

Формировать навык 

коммуникативного общения.  

Воспитывать чувство 

сопереживания, взаимопомощи.  

1.Пальчиковая гимнастика 

«Будем вместе мы 

играть!». 

2.Упражнение: 

«Воробушки» Серова

   

3.Слушание: 

«Колокольчики звенят» 

Моцарта, «Петрушка» 

Брамса 

4.Музыкально-

дидактическая игра: 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Совершенствовать у детей ловкость, 

четкость бега, прыжков, углублять 

навыки правильного движения рук. 

Слушать, узнавать знакомые 

произведения, сопоставлять их. 

Развивать умение определять 

характер мелодии. 

Учить детей внимательно слушать 

музыку, учить детей 

прислушиваться друг к другу, 

развивать чувство ансамбля.  

Развивать у детей умение 

действовать в соответствии с 

содержанием песни.  Дружно 

начинать пение, сопровождая 

движениями по тексту песни. 

Передавать в пении веселый, 

подвижный характер праздничной 

песни. 

«Веселый, грустный 

колокольчик» 

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Поиграем» 

6.Игра «Дед мороз и дети» 

Кишко   

7.Пение: «Новогодний 

хоровод» Морозовой, 

«Елочка» Филиппенко 

 

27.01.21-

31.01.21  

Домашние 

животные и их 

детёныши.  

Узнавать пьесу, называть её, 

различать и отмечать изменение в 2х 

частном произведении 

Закреплять у детей умение 

чувствовать ласковый, светлый 

характер песни. Подпевать 

поступенное движение мелодии 

вниз. (1-2т) Узнавать песню, 

подпевать, подстраиваясь к голосу 

педагога.  

Закрепить понятие «низкий, 

высокий звук» 

Учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Чувствовать изменения музыки и 

передавать их в движении.  

Передавать движения пляски 

выразительно, эмоционально.  

1.Слушание: «Сорока» 

русская народная песня 

2. «Уж как шла лиса» 

русская народная песня 

3. Упражнения: «Березка» 

М. Раухвергер. 

«Повороты головы» А. 

Стрельникова 

Г. Галынин «Медведь» 

В.Агафонников 

«Лисонька» народная 

мелодия, «Маленький, 

беленький» 

Т. Ломова «Мелодия» 

 

 

03.02.21-

07.02.21  

Домашние 

птицы.  

Создать атмосферу радости и добра, 

любовь к животным. 

Учить детей правильно, ритмично 

ходить в колонне друг за другом. 

Познакомить с новой песней к 

упражнению, разучивать мелодию и 

текст. Обратить внимание на 

изобразительный характер 

вступления, пропевать 

1.Загадки на тему 

домашних птиц 

2.«Упражнение с 

погремушками» Жилина

  

3.Слушание: С. Разоренов 

«Утенок и утка», «Птица и 

птенчики» Е. Тиличеева 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

скачкообразные элементы 

мелодической линии. 

Учить детей точно передавать 

ритмический рисунок на 

металлофоне. 

Продолжать учить детей 

реагировать движением на 

изменения в динамике. 

Слушать музыку, запоминать 

содержание игры. Осваивать 

образные движения. 

«Птица и птенчики» 

4.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Веселые ладошки»  

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой 

6.Пение «Уточка с 

утятами» Боковой,  

6.Игра «На пруду» р. н. п. 

«Петушок» русская 

народная игра 

10.02.21-

14.02.21  

Профессии 

взрослых.  

Уточнить представления детей о 

профессии военного, объяснить 

детям, что 23 февраля – праздник 

Российской Армии, день ее 

рождения, что воины охраняют 

нашу Родину, они сильные, смелые, 

ловкие. 

Слушать новую песню бодрого, 

веселого характера, рассказывать, о 

чем в ней поется. 

Учить детей воспроизводить 

громкие и тихие звуки. 

Правильно передавать мелодию, 

отмечать движением вступление и 

заключение песни. Точно 

интонировать мелодию песни. 

Точно передавать ритмический 

рисунок попевки. Учить петь 

мелодию на одном звуке. 

Упражнять в легком беге по кругу 

друг за другом, отмечать 

движениями сильную долю такта. 

1.Чтение стихотворения С. 

Маршака «Февраль» 

2.Видео презентация 

«Наша Армия» 

3.Слушание «Мы - 

солдаты» Слонова 

4.Дидактическая игра «Что 

нужно военному?», 

«Найди пару», «Эхо» 

5.Пение «Кукла» 

Старокадомского, 

«Заинька» Красева  

6.Игра на музыкальных 

инструментах «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой 

7.Танец «Покажи 

ладошки» латв. н. м.  

 

17.02.21-

21.02.21  

День защитника 

Отечества.  

Формировать у детей представление 

о празднике посвященному дню 

защитника отечества 

Дать понятия о различных родах 

войск Российской Армии. (их 

форма, знаки отличия.) 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, гордость за 

русских воинов. 

Познакомить с новым упражнением. 

Чувствовать изменения музыки 

1.Видео презентация 

«Военная форма» 

2.Дидактическая игра 

«Какими должны быть 

солдаты?» 

3.«Упражнение с 

погремушками» Жилина 

4.Пение «Мы - солдаты» 

Слонова, «Кукла» 

Старокадомского  

5.Музыкально-

дидактическая игра «Эхо» 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

(2часть) и передавать их в 

движении.  

Слушать новую песню бодрого, 

веселого характера, рассказывать, о 

чем в ней поется. Отдельно 

пропевать скачки интервала м3 вниз. 

Передавать веселый подвижный 

характер музыки, петь 

выразительно. 

Продолжать учить детей 

воспроизводить громкие и тихие 

звуки.  

Учить детей играть попевку на 

металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок. 

Упражнять в легком беге по кругу 

парами, самостоятельно начинать и 

заканчивать движения с началом и 

окончанием музыки. 

6. Игра на музыкальных 

инструментах «Мы идем с 

флажками» Тиличеевой 

7.Танец «Покажи 

ладошки» латв. н. м. 

 

25.02.21-

28.02.21  

Транспорт.  Закрепить знания детей о 

безопасном поведении на улицах и 

дорогах, правилах дорожного 

движения, дорожных знаках, 

различных видах транспортных 

средств. 

Развивать внимание, логическое 

мышление, ориентировку в 

пространстве и на плоскости. 

Продолжать развивать 

выразительность речи в стихах, в 

составлении предложений, 

небольших рассказов. 

Закрепить умение детей применять 

полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

Продолжать развивать интерес детей 

к участию в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формировать у детей представление 

и воспитывать ответственное 

отношение к тому, что можно и 

нельзя на улицах, дороге и 

транспорте. 

1.Музыкальное 

приветствие. 

2.Пение: «Машина 

Бибизика» Н. Лансере 

 3.Эстафета «Собери 

светофор» 

4.Музыкальная игра 

«Сигналы светофоров» 

5.Эстафета «Пройди по 

переходу» 

6.Соревнование 

«Дорожные знаки» 

7.Игра «Запрещается-

разрешается» 

8.Игра-эстафета: 

«Извилистая дорога»  

 

02.03.21-

06.03.21  

8 марта.  Побуждать детей проявлять заботу и 

любовь к своей маме, бабушке.    

Вызвать у детей желание делать 

приятное близким людям. 

1.Упражнение «Скачут 

лошадки» Витлина 

(повторение) 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

 Развивать речь детей: расширять 

активный словарь, развивать умение 

отвечать на вопросы. Воспитывать 

любовь к родному языку.  

Создать у детей радостное 

настроение.  

Сравнить 2 контрастных 

произведения, разного жанра, 

закрепить понятие детей о характере 

музыки.  

Узнать песню по вступлению.  

Правильно передавать мелодию 

песни. 

Учить детей исполнять знакомую 

песню легким звуком, в умеренном 

темпе. 

Учить детей различать и 

воспроизводить различные 

ритмические сочетания. 

Познакомить детей с попевкой, 

учить петь на одном звуке. 

Развивать умение детей двигаться в 

парах. 

2.Слушание: «Марш» 

Шульгина, «Ой, лопнул 

обруч» укр. н. м. 

3.Пение: «Бабушкина 

песня» З. Роот, «Мамочка 

моя» Боковой  

Словесная игра. 

4.Музыкально 

дидактическая игра: 

«Курочки и цыплята» 

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Небо 

синее» Тиличеевой  

6.Танец «Пляска парами» 

р. н. м.  

 

 

10.03.21-

13.03.21  

Правила 

дорожного 

движения.  

Закреплять знания детей о правилах 

дорожного движения, о средствах 

регулирования движения, дорожных 

знаках и различных видах 

транспорта.  

Развивать мышление, память, 

зрительное внимание, умение 

ориентироваться в окружающем 

мире. 

Воспитывать чувство 

ответственности, желание помочь 

своим друзьям, коллективизм. 

Учить детей самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

2хчастной формой произведения, 

совершенствовать исполнение 

поскоков. 

Узнать произведение, эмоционально 

отзываться на музыку 

изобразительного характера – 

веселую, беззаботную, игривую. 

Учить выпевать 2 звука на один 

слог, протяжно исполнять ударные 

слоги в словах «махала», 

1.Упражнение: «Веселые 

ножки» укр. н. м. 

  

2.Игра «Светофор»  

3.Слушание «Бабочка» 

Григ 

4.Пение: «Серенькая 

кошечка» Витлина, 

«Детский сад» 

Филиппенко 

5.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Узнай песни по картинке 

и спой»  

6.Игра на музыкальных 

инструментах «Лесенка» 

Тиличеевой  

. 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

«поджидала» и т. д. Исполнять 

песню радостно весело, передавать в 

пении динамические оттенки.  

Учить детей исполнять мелодию в 

поступенном ее движении на 

металлофоне. Петь знакомую 

потешку, движениями передавать ее 

содержание. 

16.03.21-

20.03.21  

Весна. Первые 

весенние 

цветы.  

Воспитывать любовь и бережное 

отношение к природе, умение 

сопереживать. 

Упражнять детей в проявлении 

положительных эмоций, (удивление, 

радость, удовольствие), развивать у 

детей мимику, умение имитировать 

особенности поведения живых 

существ, воспитывать в детях 

доброжелательность.  

Развивать танцевально-игровое 

творчество. Формировать умение 

передавать разные эмоциональные 

состояния в разных видах 

музыкальной деятельности. 

1.Упражнение: «Веселые 

ножки» укр. н. м. 

2.Творческие этюды: «По 

ровненькой дорожке», 3. 

«Солнечные зайчики»,  

4.«Лягушата», «Прогоним 

тучку» 

5.Пение «Серенькая 

кошечка» Витлина 

6.Слушание «Бабочка» 

Грига, «Дождик» 

Любарского 

7.Музыкально-8. 

Дидактическая игра «На 

какой цветок села 

бабочка?» 

9.Свободная пляска р. н. м. 

23.03.21-

27.03.21  

Насекомые.  Воспитывать любовь к родной 

природе, передавать в пении, 

движении свое отношение к ней. 

Развивать способность детей 

передавать интонацией различные 

чувства. Развивать художественные 

и творческие способности. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Учить детей 

выполнять прыжки легко, свободно. 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, правильно передавать 

ритмический рисунок попевки 

Добиваться четкой артикуляции, 

ясного произношения слов. 

Правильно передавать мелодию 

песни. 

Инсценировать содержание песни, 

передавая характерные черты 

игрового образа. Эмоционально 

отзываться на песню веселого, 

шутливого характера. 

1.«Упражнение с цветком» 

польск. н. м. «Полянка» р. 

н. м.  

2.Игра на музыкальных 

инструментах «Светит 

солнышко» р. н. м  

3.Пение: Распевание 

«Труба» Тиличеевой, «Ай 

да березка» р. н. м. 

«Про лягушек и комара» 

Филиппенко, «Как у 

наших у ворот» р. н. м.

  

4.Слушание: «Веселый 

музыкант» Филиппенко, 

«Колыбельная» Моцарта  

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Ученый кузнечик» 

6.Танец «Круговая пляска» 

р. н. м.   
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Узнавать песню по вступлению, 

развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

песни. 

Передавать задорный, энергичный 

плясовой характер музыки в 

движениях 

Работать над выразительностью 

7.Хоровод «Веснянка» укр. 

н. м 

30.03.21-

03.04.21  

Перелётные 

птицы весной.  

Способствовать танцевальному 

творчеству: импровизация 

движений. 

Продолжать учить детей выполнять 

движения поскока. Начинать 

движение одновременно после 

вступления. 

Воспринимать изобразительный 

характер пьесы, передающий образ 

беззаботной, игривой птички. 

Узнавать песню, различать 

изобразительность вступления, 

упражнять в пропевании малой 

секунды, разучивание мелодии. 

Правильно передавать мелодию 

второй песни. 

Учить детей точно передавать 

ритмический рисунок во время 

пения попевки «Андрей – воробей».

  

Учить детей различать громкие и 

тихие звуки.  

Познакомить детей с новой пляской, 

различать характер музыки (части 

АБВ), учить выполнять 

приглашение (часть А) под музыку. 

1.Упражнение: «Сапожки» 

Филиппенко   

2.Слушание: «Воробушки» 

Красева   

3.Пение: «Воробей» 

Герчик, «Весенняя 

песенка» Михайлова

  

4.Игра на музыкальных 

инструментах «Андрей-

воробей» р. н. п. 

5.Музыкально-

дидактическая игра: «Кто 

топает?» 

06.04.21-

10.04.21  

Космос.  Развивать фантазию, навыки 

подражания, побуждать детей к 

импровизации. Поощрять 

творческую инициативу.  

Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

Развивать гибкость, ловкость. 

Различать музыку 2х частей, 

продолжить освоение движения 

легкого поскока. 

Учить детей слышать 

изобразительность музыки.  

1.Слушание «Воробушки» 

Красева   

2.Дидактическая игра 

«Облака» 

3.Пение: Творчество 

«Самолеы», М. Красева, 

«Воробей» В. Герчик

  

4.Музыкально-

дидактическая игра 

«Ветерок и ветер» 

Музыкально-

дидактическая игра «ЭХО»  
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Воспринимать веселый, оживленный 

характер песни. 

Учить детей играть ансамблем. 

Познакомить детей с новой игрой, 

различать контрастный характер 

2хчастей музыкального 

произведения. 

5.Танец «Приглашение» 

укр. н. м.  

 

13.04.21-

17.04.21  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Учить детей различать контрастные 

части музыки, исполнять 

прыжковые движения. 

Импровизировать подражательные 

движения по тексту, формировать 

певческие навыки, начинать пение 

после вступления, петь слаженно, в 

ансамбле.   

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику рук, учить выполнять 

движения в соответствии с заданным 

метроритмом, учить 

ориентироваться в пространстве.  

Формировать доброе отношение к 

старшим, др. другу. 

Развивать диалогическую речь, 

активизировать словарь.  

1. Упражнение «Веселые 

мячики» Сатулиной, 

«Поезд» Метлова, «По 

деревне мы шагаем» р. н. п 

2. Творчество: Этюд 

«Чемоданы собираем», 

«Зайчик», «Медведь»,  

«Лиса». 

3. Пение: «Бабушкина 

песня» Роот 

4. Танец «Пляска парами» 

р. н. м. 

5. «Игра с матрешками» р. 

н. м. 

 

20.04.21-

24.04.21  

Зоопарк.  Формировать бережное, 

доброжелательное и одновременно 

осторожное отношение к птицам в 

лесу. 

Правильно передавать мелодию и 

ритмический рисунок песни. Петь 

естественным голосом, без 

напряжения, вырабатывать напевное 

звучание. 

Продолжать учить детей различать 

динамические оттенки.  

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок попевки. 

Продолжать учить детей различать 

характер музыкальных частей, 

ритмично выполнять притопы, 

кружиться в парах 

1.Упражнение «Поезд» (из 

сб. Т. И. Суворовой) 

2.Видео презентация 

«Птицы прилетели» 

3.Слушание: «Воробушки» 

Красева  

4.Пение: «Воробей» 

Герчик, «Весенняя 

песенка» Михайлова 

«Лесные правила» 

5.Музыкально-

дидактическая игра: «Кто 

топает?»  

6.Игра на музыкальных 

инструментах «Андрей-

воробей» р. н. п. 

7.Танец «Приглашение» 

укр. н. м. 

 

27.04.21-

30.04.21  

Зоопарк.  Формировать доброе отношение к 

животным, заботливое, бережное 

отношение к ним.  

1.Слушание: «Мишка» 

Любарского 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Учить согласовывать движения с 

характером произведения.  

Продолжать формировать певческие 

навыки, начинать пение после 

вступления, петь слаженно, четко 

произносить слова, правильно брать 

дыхание.  

Развивать чувство ритма, тембровый 

слух, учить играть на музыкальных 

инструментах в ансамбле. 

 Развивать тембровый слух, учить 

песню к игре.                                            

2. Пение: «В зоопарке» 

Макаровой, «Строим дом» 

Красева 

3. Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

по голосу» Тиличеевой 

4.  Игра «Оркестр» укр. н. 

м. 

Творчество: «Лесные 

звери» 

Танец «Приглашение» укр. 

н. 

 

 

04.05.21- 

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

04.05.21-

 07.05.21  

День Победы.  Познакомить детей с героическим 

прошлым народа, воспитывать 

чувство гордости за героизм нашего 

народа, чувство любви к Родине. 

Воспитывать уважение к ветеранам 

войны.  

Узнать песню по музыкальному 

аккомпанементу, учить детей 

правильно передавать мелодию, 

точно воспроизводить ритмический 

рисунок песни. 

Передавать характер песни: петь 

весело, в умеренном темпе, четко и 

внятно произносить слова. 

Развивать речь, мышление, 

поддерживать инициативу детей. 

Точно начинать, менять и 

заканчивать движения в 

соответствии с музыкой. 

1.Видео презентация «Мой 

дедушка – герой» 

2.Слушание: «Мой 

прадедушка» 

3.Пение: «Мы – солдаты» 

Слонова, «Строим дом» 

Красева, «Детский сад» 

Филиппенко 

4.Игра «Оркестр» укр. н. м. 

 

11.05.21-

15.05.21  

Рыбы.  Создать у детей радостное 

настроение, в игровой форме 

закреплять умение внимательно 

слушать музыку, определять ее 

характер, двигаться в соответствии с 

ним. Продолжать развивать 

эмоциональность, творческую 

инициативу. Закреплять пройденный 

музыкальный материал, продолжать 

обучать игре на металлофоне. 

1. Игра на металлофоне 

«Лесенка»  

1.Музыкально-2. 

Дидактические игры: «Ну-

ка, отгадай-ка» 

Тиличеевой, «Узнай 

инструмент», «Птица и 

птенчики» 

3.Пение «Рыбка» 

Старокадомского 

4.«Пляска парами» р. н. м. 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

5.Игра «Оркестр» укр. н. 

м. 

18.05.21-

22.05.21  

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице).  

Расширять представления детей об 

улице: машины движутся по 

проезжей части улицы, пешеходы по 

тротуару, познакомить детей с 

некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по улице, 

рассмотреть различные опасные 

ситуации в городских условиях, 

познакомить с соответствующими 

мерами предосторожности, 

воспитывать у детей желание 

приходить на помощь жителям 

города. 

Учить детей различать 2хчастную 

форму и менять движение с 

изменением частей музыки 

Учить детей петь естественным 

голосом, легким звуком, начинать 

петь сразу после вступления. 

Инсценировать содержание 

знакомой песни. 

Продолжать развивать умение детей 

различать характер музыки. 

Учить детей передавать поступенное 

движение мелодии вверх, вниз. 

Передавать характерные 

особенности персонажей, 

выраженные в музыке. 

1.Упражнение «Веселые 

ножки» укр. н. м. 

2.Фрагмент мультфильма 

«Улица полна 

неожиданностей» 

3.Пение: «Детский сад» 

Филиппенко, «Строим 

дом» Красева, «Серенькая 

кошечка» Витлина 

4.Дидактическая игра 

«Веселый светофор» 

5.Музыкально-

дидактическая игра: «Что 

делает кукла» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах «Лесенка» 

Тиличеевой  

7.Творчество: «Кошка и 

мышка» Арсеева  

8.Игра «Оркестр» укр. н. 

м. 

 

25.05.21-

29.05.21  

Лето. Цветы.  

  

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Закреплять названия грибов, 

деревьев, птиц. 

Учить детей двигаться под 

незнакомую музыку, стараться 

передать ее характер в ходьбе, беге, 

поскоках. 

Развивать у детей звуковысотный 

слух. Осваивать навыки игры на 

металлофоне на 2х звуках. 

Узнать песню по мелодии, спетой 

без слов. Упражнять детей в 

пропевании скачков на ч5, точно 

воспроизводить ритмический 

рисунок песни. Передавать в пении 

ласковый характер песни. 

1.Упражнение «Марш, бег, 

поскоки» Парлова, 

Надененко, р. н. м. 

2.Игра на музыкальных 

инструментах: «Птица и 

птенчики» Тиличеевой 

3.Творчество «Угадай, кто 

я?» 

3.Пение: «Зайчик» 

Старокадомского, 

«Серенькая кошечка» 

Витлина  

4.Игра «Бабочки и 

цветочки» 
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Дата  Тема  Программные задачи  Репертуар 

Учить детей самостоятельно 

участвовать в игре, воспитывать 

выдержку. 

  

  

  

 

  



 124 

 

 

Перспективное планирование музыкального руководителя в старшей группе на 

2020-2021 учебный год  

Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

РРазвивать познавательный интерес 

ддетей к школе. 

Активизировать память и 

внимание детей, создавать у них 

хорошее настроение, вызвать 

желание петь хором и 

индивидуально, вспоминать и 

выразительно исполнять 

произведения из репертуара 

средней группы. Согласовывать 

свои движения с ритмом и 

характером музыки, учить 

различным способам игра на 

музыкальных инструментах, играть 

ритмично, в ансамбле.  Учить 

действовать самостоятельно в 

танце и музыкальной игре. 

1. Слушание: «Хорошо у 

нас в саду» муз. В. Герчик  

2. Пение: «Детский сад» А. 

Филиппенко 

3. Музыкально-

дидактические игры: 

«Куда пошла матрешка», 

«Учитесь танцевать».  

4. Игра на музыкальных 

инструментах «Плясовая» 

р. н. м. 

5.Танец «Приглашение» 

укр. н. м.  

6. Игра по желанию детей. 

09.09.20-

13.09.20  

До свидания 

лето!  

РРазвивать познавательный интерес 

ддетей к школе. 

Активизировать память и внимание 

детей, создавать у них хорошее 

настроение, вызвать желание петь 

хором и индивидуально, 

вспоминать и выразительно 

исполнять произведения из 

репертуара средней группы. 

Согласовывать свои движения с 

ритмом и характером музыки, 

учить различным способам игра на 

музыкальных инструментах, играть 

ритмично, в ансамбле.  Учить 

действовать самостоятельно в 

танце и музыкальной игре. 

1. Слушание: «Веселые 

путешественники» муз. М. 

Старокадомского   

2. Пение: Распевание 

«Миновало лето» 

Васильева - Буглая, «Чики-

чикалочки», «Две тетери» 

р. н. п., песни по желанию 

детей.  

 

3. Музыкально-

дидактические игры: 

«Куда пошла матрешка», 

«Учитесь танцевать».  

4. Игра на музыкальных 

инструментах «Плясовая» 

р. н. м. 

5.Танец «Приглашение» 

укр. н. м.  

6. Игра по желанию детей. 

16.09.20-

20.09.20  

Моя семья. 

Мой дом.  

Мой 

город (адрес).  

Обобщить и систематизировать 

знания детей о родном городе, 

познакомить детей с историей 

возникновения города. 

Воспитывать нравственно-

патриотические чувства к своей 

малой родине. 

1.Видео презентация «Наш 

город родной!» 

2.Упражнение «Марш» 

Фрадкина, «Пружинки» р. 

н. м.  
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Добиваться ритмичного, четкого, 

бодрого шага. Передавать в 

движении динамические 

изменения в музыке, 

совершенствовать навык 

пружинящего движения 

Передавать характер музыки в 

движениях, подбирать 

музыкальные инструменты, 

соответствующие характеру 

звучания марша Чайковского. 

Воспринимать песню лирического 

характера. 

Петь песни выразительно, легким 

звуком, выполняя смысловые 

ударения в словах. Точно 

передавать ритмический рисунок 

попевки. 

Закрепить понятие о высоких и 

низких звуках 

Начинать движение точно после 

вступления, согласовывать 

движения с партнером в паре. 

Передавать в движении образ 

ворона. 

3.Слушание: «Марш 

деревянных солдатиков» 

Чайковского  

«Осенняя песня» 

Морозовой, «Мой город 

портовый»  

4.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Скворцы и вороны». 

5.Игра на музыкальных 

инструментах: «Смелый 

пилот» Тиличеевой 

6.Пение: «Барабан» 

Тиличеевой, «Про Кубань 

мы поем» Филиппенко, 

«Люди работают» мор. н. 

м. 

7.Танец «Дружные пары» 

Штрауса  

8.Игра: «Ворон» р. н. м.

  

23.09.20-

27.09.20  

Грибы и 

ягоды.  

Формировать представление о 

настроении и способах его 

выражения в разных видах 

искусства. Учить различать 

средства художественной 

выразительности, используемые 

авторами для передачи настроения 

и находить близкие средства 

выразительности в разных видах 

искусства: музыке, живописи, 

поэзии. 

Учить сравнивать контрастные 

произведения музыкального и 

изобразительного искусства, 

близкие по тематике и содержанию 

Формировать умение 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки, 

картин, стихотворений 

Развивать творческие способности 

с помощью разных видов 

деятельности, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

1.Пение: Распевание 

«Миновало лето» 

Васильева- Буглая, 

«Осенняя песня» 

Морозовой, «Урожайная» 

Филиппенко», «Черничная 

песенка» 

2.Игра на музыкальных 

инструментах: 3. 

Импровизация «Звуки 

осени» 

4.Упражнение: «Под 

яблонькой зеленой» р. н. 

м., «Прыжки» англ. н. м 

5.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Причалит ли лодка к 

берегу  

6.Танец «Пляска с 

притопами» укр. н. м. 

7. Хоровод «Рябинушка» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

произведения музыки, живописи, 

поэзии различного характера. 

Проверить качество усвоения 

песен. Узнать песню по 

артикуляции, (без звука)  

Воспитывать бережное отношение 

к птицам, сопереживать им. 

Добиваться ритмичного, четкого 

дробного шага. 

Упражнять детей в умении 

различать устойчивый звук лада – 

тонику. 

Самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с 

характером и строением музыки. 

Учить детей передавать в 

движении ритмические акценты, 

совершенствовать легкий бег в 

паре. 

Учить детей четко изменять 

характер движений в соответствии 

с контрастным характером запева и 

припева.  

 

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты.  Закреплять знания детей о 

фруктах. Воспитывать 

эстетические и нравственные 

чувства, заботливое отношение к 

природе. Воспитывать 

эмоционально – доброжелательное 

отношение к живым объектам 

природы. 

Уточнять и расширять имеющиеся 

представления детей о лесе и его 

обитателях.  

Продолжать учить детей менять 

движения в соответствии с 

музыкальными фразами, 

запоминать последовательность 

движений.  

Петь попевку выразительно, 

протягивая гласные звуки.  

Закреплять умение детей 

передавать в пении лирический 

характер песни.   

Сопровождать пение детей 

импровизационными движениями.  

1.Упражнение: «Под 

яблонькой зеленой» 

р. н. м, «Прыжки» 

англ. н.м.    

Лесные правила 

2.Пение: Попевка 

«Миновало лето» 

Вавильева-Буглая,  

«Осенняя песня» 

Морозовой. 

3.«Пляска с притопами» р. 

н. м. 

4.Танцевальное творчество 

5. «Зеркало» р. н. м. 

Игра «Ворон» р. н. п. 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Передавать движениями веселый 

характер народной игры 

07.10.20-

11.10.20  

Овощи.  Познакомить с новым движением – 

дробный шаг. Совершенствовать 

пружинное движение ног. 

Учить детей правильным приемам 

звукоизввлечения, точно 

передавать ритмический рисунок. 

Определять на слух различные 

виды движения мелодии.  

Познакомить с попевкой плавного, 

напевного характера, уметь 

определять и интонировать 

поступенное движение мелодии. 

Продолжать учить детей 

передавать интонации своих имен. 

Петь нежным, легким звуком, чисто 

интонируя мелодию. Начинать петь 

сразу после вступления, петь 

умеренно громко, усиливая 

звучание в припеве, не форсируя 

звук. 

Познакомить с новой пляской, 

различать изменения в характере 

музыки. 

Запоминать порядок плясовых 

движений, развивать умение 

двигаться в коллективе ритмично, 

четко и дружно. 

1.Упражнение: «Под 

яблонькой зеленой» р. н. п. 

2.Дидактическая игра: 

«Узнай ремесло» 

3.Игра на музыкальных 

инструментах: «Смелый 

пилот» Тиличеевой  

4.Музыкально-

дидактическая игра 

«Лесенка» 

5.Пение: Распевание 

«Миновало лето» 

Васильева-Буглая, 

песенное творчество: 

«Имена», «Урожайная» 

Филиппенко,   

6.Танец: «Пляска с 

притопами» р.н.м  

7.Игра «Катилася бочка», 

«Ворон» р. н. м. 

Подвижная игра «Горшки»  

 

14.10.20-

18.10.20  

Осень. 

Деревья. 

Кустарники.   

Ввести детей в осенние образы, 

показать красоту осенней природы.  

Способствовать развитию детского 

воображения, развивать навык 

коллективного творчества.  

Упражнять в правильном 

исполнении дробного шага. 

Двигаться четко, в соответствии со 

строением музыкального 

произведения (фразы) 

Развивать ритмичность, мелкую 

моторику. 

Различать средства музыкальной 

выразительности, определять 3 

части произведения. Эмоционально 

отзываться на нежный, лирический 

характер песни. 

1.Упражнение: «Под 

яблонькой зеленой» р. н. 

м., «Прыжки» англ. н. м. 

Видео презентация 

«Осень» 

2.Слушание: «Журавли» 

Лившица  

Пальчиковая гимнастика 

«Будем листья собирать».  

Двигательная 

импровизация Вальс 

«Осенний сон» Джойса 

3.Упражнение «Подуем на 

листочки».  

4.Пение: Распевание 

«Миновало лето» 

Васильева-Буглая, 

«Осенняя песня» 

Морозовой,  
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Почувствовать и воспроизвести в 

движении ритм качания, 

заложенный в стихотворении.  

Побуждать детей придумывать 

движения, соответствующие 

характеру музыки.     

Развивать физиологическое 

дыхание.  

Развивать навык коллективного 

пения, петь выразительно, помогая 

плавным движением рук в 

соответствии с содержанием песни.  

Учить импровизировать 

односложный музыкальный ответ 

на вопрос  

Сочинять мелодии на металлофоне. 

Ритмично выполнять притопы, 

кружение в паре согласовывать с 

характером музыки 

Развивать координацию, 

прохождения между 

гимнастическими палками.  

5.Песенное творчество: 

«Музыкальные ответы», 

«Урожайная» Филиппенко 

6.Импровизация на 

металлофоне «Песня 

осеннего дождя».  

7.Танец: «Пляска с 

притопами» укр. н. м. 

8.Упражнение 

«Мосточек».  

 

21.10.20-

25.10.20  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Учить двигаться в соответствии с 

различным характером музыки; 

уметь выполнять различные 

танцевальные движения (дробный 

шаг, прямой галоп, поскоки)  

Учить слышать окончание 

музыкальных фраз в песнях.  

Формировать звуковысотное 

восприятие, развивать чувство 

ритма, динамический слух. 

Формировать заботливое 

отношение к птицам и животным, 

воспитывать любовь к природе. 

 

 

1.Упражнение: «Под 

яблонькой зеленой» р. н. 

м., «Кто пасется на  

лугу?», 

 Упражнение на дыхание. 

2.Музыкально-

дидактическая игра «Кто 

пасется на лугу?» 

3.Слушание «Хоровод с 

Осенью» Витлина 

4.Пение: «Журавли» 

Лившица, «Осенняя песня» 

Морозовой 

5.Танцевальная 

импровизация с 

листочками» П. Мориа 

6.Хоровод «Рябинушка» 

Игра «Козлята и пастух» 

р. н. м. 

 

28.10.20-

01.11.20  

 Я-человек.  Закреплять знание о жанрах 

марша, танцевальном жанре 

(полька, пляска, вальс).  Учит 

начинать пение после вступления 

(1-й звук), рукой показывать 

направление движения, правильно 

1.Танцевальная 

импровизация «Марш, 

полька, вальс» 

2.Упражнение: 

«Спокойный шаг» 

Ломовой, «Выставление 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

пропевать трудные мелодические 

обороты новой песни, 

выразительно петь знакомую. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

сохранять расстояние между собой 

в движении по кругу, в колонне, 

совершенствовать танцевальные 

движения. Активно участвовать в 

знакомой игре. Активно 

участвовать в игре, играть 

ноги на пятку, на носок» р. 

н. м., «Иголка - нитка» р. 

н. м. 

3.Пение: «Гуси-гусенята» 

Александрова, 

«Настоящий друг» 

Савельева 

4.Творчество: «Зеркало». 

5.Танец «Русская пляска» 

р. н. м.  

6.Игра «Горошина» 

Карасевой 

05.11.20-

08.11.20  

День 

народного 

единства. Моя 

страна.  

Закреплять умение чисто 

интонировать мелодии, упражнять 

в точной передаче ритмического 

рисунка попевки, развивать умение 

импровизировать в определенном 

жанре музыки (полька), 

разнообразить движения. Учить 

понимать шутку, прививать 

хорошие манеры. Закреплять 

умение выполнять различные виды 

шага, ориентироваться в 

пространстве. Передавать в 

движениях различный характер 

вариаций. 

1.Видео презентация 

«Музыка утра» 

3.Упражнение: 

«Спокойный шаг» 

Ломовой, «Шаг с 

притопом» р.н.м.   

4.Слушание: «Здравствуй, 

Родина моя!»  

Ю.Чичкова; 

5.Музыкально-

дидактическая игра «Три 

кита», «Веселый, грустный 

бубенчик» 

Упражнений на 

тренировку дыхания: 

насос, ветер, собачка. 

6.Пение «Печь упала» чеш. 

н. м., «Настоящий друг» 

Савельева, 

«К нам гости пришли» 

Александрова.  

7.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Горошина» Карасевой 

Танец: «Русская пляска» р. 

н.м. 

Игра «Горошина» 

Карасевой  

11.11.20-

15.11.20  

Одежда.  Закреплять умение чисто 

интонировать мелодии, упражнять 

в точной передаче ритмического 

рисунка попевки, развивать умение 

импровизировать в определенном 

жанре музыки (полька), 

разнообразить движения. Учить 

понимать шутку, прививать 

1.Упражнение «Иголка и 

нитка». 

2.Творчество «Полька» 

Жилинского 

3.Пение: ПОПЕВКА: 

«Здравствуй, здравствуй, 

Музыка», «Бай, качи» р. н. 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

хорошие манеры. Закреплять 

умение выполнять различные виды 

шага, ориентироваться в 

пространстве. Передавать в 

движениях различный характер 

вариаций. 

 

м., «Гуси-гусенята» 

Александрова. 

4.Игра на металлофоне 

«Дождик» р.н.м.  

5.Слушание «Сладкая 

греза» Чайковского 

6.Танец «Русская пляска» 

р. н. м. 

7.Игра «Горошина» 

Карасевой   

18.11.20-

22.11.20  

Обувь.  Учить сравнивать контрастные 

произведения музыкального и 

изобразительного искусства, 

близкие по тематике и содержанию 

Формировать умение 

высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки, 

картин, стихотворений 

Развивать творческие способности 

с помощью разных видов 

деятельности, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на 

произведения музыки, живописи, 

поэзии различного характера. 

Проверить качество усвоения 

песен. Узнать песню по 

артикуляции, (без звука)  

Воспитывать бережное отношение 

к птицам, сопереживать им. 

Добиваться ритмичного, четкого 

дробного шага. 

Упражнять детей в умении 

различать устойчивый звук лада – 

тонику. 

Самостоятельно выполнять 

движения в соответствии с 

характером и строением музыки. 

Учить детей передавать в 

движении ритмические акценты, 

совершенствовать легкий бег в 

паре. 

Учить детей четко изменять 

характер движений в соответствии 

с контрастным характером запева и 

припева.  

1.Упражнение «Иголка и 

нитка». 

2.Творчество «Полька» 

Жилинского 

3.Пение: ПОПЕВКА: 

«Здравствуй, здравствуй, 

Музыка», «Бай, качи» р. н. 

м., «Гуси-гусенята» 

Александрова. 

4.Игра на металлофоне 

«Дождик» р.н.м.  

5.Слушание «Сладкая 

греза» Чайковского 

6.Танец «Русская пляска» 

р. н. м. 

7.Игра «Горошина» 

Карасевой   

25.11.20-

29.11.20  

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

Упражнять детей в различных 

видах ходьбы, развивать 

координацию движений, укреплять 

1.Видео презентация «Три 

осени» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

которых 

сделана 

посуда.  

мышечный тонус. Развивать 

мелодический, ритмический слух и 

коммуникативные качества.  

Активизировать артикуляционный 

аппарат и улучшать дикцию. Учить 

управлять функцией внимания 

(концентрация, устойчивость, 

распределение). Обогащать 

эмоциональный мир детей. 

Продолжить знакомить детей с 

разными жанрами музыкальных 

произведений (Танец, марш). 

Упражнять детей в интонировании 

поступенного движения мелодии 

вверх. 

Узнать песни, правильно 

передавать мелодию песни. 

Закрепить умение петь сразу после 

вступления, исполнять легким 

звуком в оживленном темпе. 

2.Пение: «Осенняя песня» 

Морозовой, «Урожайная» 

Филиппенко 

3.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Импровизация «Звуки 

осени» 

4.Упражнение: «Под 

яблонькой зеленой» р. н. 

м., «Прыжки» англ.н.м. 

5.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Причалит ли лодка к 

берегу  

6.Танец «Пляска с 

притопами» р.н.м. 

7.Хоровод «Рябинушка» 

02.12.20-

06.12.20  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Упражнять детей в различных 

видах ходьбы, развивать 

координацию движений, укреплять 

мышечный тонус. Развивать 

мелодический, ритмический слух и 

коммуникативные качества.  

Активизировать артикуляционный 

аппарат и улучшать дикцию. Учить 

управлять функцией внимания 

(концентрация, устойчивость, 

распределение). Обогащать 

эмоциональный мир детей. 

Продолжить знакомить детей с 

разными жанрами музыкальных 

произведений (Танец, марш). 

Упражнять детей в интонировании 

поступенного движения мелодии 

вверх. 

Узнать песни, правильно 

передавать мелодию песни. 

Закрепить умение петь сразу после 

вступления, исполнять легким 

звуком в оживленном темпе. 

1.Слушание: «Марш 

деревянных солдатиков» 

П. Чайковский   

2.Пение: «Осенняя песня» 

Морозовой, «Урожайная» 

Филиппенко 

3.Игра на музыкальных 

инструментах: 

Импровизация «Звуки 

осени» 

Упражнение: «Под 

яблонькой зеленой» р. н. 

м., «Прыжки» англ.н.м. 

4.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Причалит ли лодка к 

берегу  

5.Танец «Пляска с 

притопами» р.н.м. 

6.Хоровод «Рябинушка» 

09.12.20-

13.12.20  

Мебель.  Упражнять детей в различных 

видах ходьбы, развивать 

координацию движений, укреплять 

мышечный тонус. Развивать 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

мелодический, ритмический слух и 

коммуникативные качества.  

Активизировать артикуляционный 

аппарат и улучшать дикцию. Учить 

управлять функцией внимания 

(концентрация, устойчивость, 

распределение). Обогащать 

эмоциональный мир детей. 

Продолжить знакомить детей с 

разными жанрами музыкальных 

произведений (Танец, марш). 

Упражнять детей в интонировании 

поступенного движения мелодии 

вверх. 

Узнать песни, правильно 

передавать мелодию песни. 

Закрепить умение петь сразу после 

вступления, исполнять легким 

звуком в оживленном темпе. 

16.12.20-

20.12.20  

Народная 

культура и 

народные 

промыслы.  

На основе имеющихся знаний и 

умений формировать у детей 

интерес к русскому народному 

творчеству. 

Использовать на занятии детское 

танцевальное творчество в 

характере русской народной 

пляски. 

Определять динамичный, плясовой 

характер пьесы, познакомить с 

вариационной формой строения 

музыки пьесы. 

Учить детей воспринимать 

веселый, шуточный характер песни 

Познакомить с попевкой, учить 

детей различать звуки Т5/3. 

Точно передавать ритмический 

рисунок припева, учить чисто 

пропевать распевы на 2 звука. 

Правильно передавать мелодию 

песни, четко произносить слова. 

Развивать знания детей о движении 

мелодии вверх, вниз. 

Учить детей менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

1. Слушание 

«Камаринская» 

Чайковского, «Как у 

наших у ворот» р. н. м  

2.Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

инструмент» 

3. Упражнение 

«Хороводный шаг», 

«Учись плясать по-

русски!» р. н. м. 

4.Пение: Распевание 

«Бубенчики» Тиличеевой, 

«Саночки» Филиппенко, 

«Дед Мороз»  

«Елочка - красавица» 

Левиной, «Новогодний 

хоровод» Морозовой 

 

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Летела кукушка» 

6.Игра «Не опоздай» р. н. 

м.   

 

23.12.20-

27.12.20  

Новый год.  Учить детей легко скакать с ноги 

на ногу, ритмично выполнять 

выбрасывание ног, выразительно 

1.Слушание: «Новая 

кукла» П. Чайковский 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

исполнять забавные 

подражательные движения 

петушка. 

Развивать способности к 

импровизации в различных 

музыкальных жанрах. 

Уметь передавать в движении 

различный характер музыкальных 

образов. 

Правильно, ритмично и четко 

произносить слова песни. 

Закреплять песенный новогодний 

репертуар  

Учить детей точно менять 

движения на сильную долю такта, 

двигаться легким бегом 

 

 

2.Пение: «Саночки» 

Филиппенко, «Дед Мороз»  

«Елочка - красавица» 

Левиной, «Новогодний 

хоровод» Морозовой 

3.Упражнение «Снежинки 

и метелица» 

4.Импровизация движений 

на музыку «Клоуны» 

Кабалевского. 

5.Творчество: «Кого мы 

встретили в лесу». 

6.Танец: «Веселые дети» 

лит. н. м. 

30.12.20-

31.12.20  

Зимние забавы

 и народные 

традиции, 

праздники.  

Учить детей видеть вокруг себя 

красоту, любить и восхищаться ею. 

Стремиться раскрывать творческий 

потенциал детей, развивать 

фантазию; пробуждать в детях 

добрые чувства, 

Продолжать слушать и определять 

характер музыки, знать имя 

композитора, подбирать движения 

в соответствии с характером и 

содержанием пьесы.  

Работать над эмоциональным 

исполнением песен, четкостью 

произнесения текста. 

В пляске стараться выполнять 

движения самостоятельно, 

внимательно слушая музыку. 

Отрабатывать перестроения.  

Активно участвовать в играх. 

1.Пение: Распевание 

«Качели» Тиличеевой, 

«Голубые санки» 

Иорданского 

2.Слушание «На тройке» 

Чайковского, «Баба Яга» 

Чайковского 

3.Упражнение «Шаг и бег» 

Надененко (повторение) 

4.Ритмическая игра «Гори, 

гори ясно» р. н. п. 

5.Музыкально-

дидактическая игра «Кто 

по лесу идет» 

6.Танец «Чок-чок, 

каблучок» Стеценко 

7.Игра «Будь ловким» 

Ладухина, «Бабка Ежка» р. 

н. м.    

 

13.01.21-

17.01.21  

Зимующие 

птицы.  

Дать детям сведения о том, как 

звери и птицы живут зимой; 

развивать художественные 

представления; воспитывать 

бережное отношение к природе.  

Учить составлять рассказ на 

предложенную тему. Развивать 

способность передавать 

интонацией различные чувства.  

1.Слушание «Почему 

медведь зимой спит» 

Л.Книппер. 

2. Слушание: «Андрей-

воробей» Е.Тиличеевой 

«Воробей» М. Клеймана 

3.Музыкально-

дидактическая игра 

«Олени и оленята» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Развивать художественные и 

творческие способности. 

Совершенствовать умение 

различать тембр и длительность 

звуков. Развивать творческие 

способности детей, фантазию, 

воображение. 

 

4.Творчество: «Зайка, 

зайка, где бывал?» 

5.Игра: Зайцы и…» 

(придумывают дети) 

6.Дети читают стихи о 

птицах, зимующих 

животных. 

7.Творчество: Этюд 

«Воробьи на солнышке» 

8. Игра: «Снегири на 

ветке». 

20.01.21-

24.01.21  

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных.  

Учить двигаться в соответствии с 

различным характером музыки; 

уметь выполнять различные 

танцевальные движения (дробный 

шаг, прямой галоп, поскоки) учить 

слышать окончание музыкальных 

фраз в песнях, формировать 

звуковысотное восприятие, 

развивать чувство ритма, 

динамический слух, формировать 

заботливое отношение к птицам и 

животным, воспитывать любовь к 

природе. 

 

1.Слушание «Почему 

медведь зимой спит» 

Книппер. 

2. Пение: «Шел козел по 

лесу» р.н.п 

3.Музыкально-

дидактическая игра 

«Олени и оленята» 

4.Творчество: «Зайка, 

зайка, где бывал?» 

5.Игра: Зайцы и…» 

(придумывают дети) 

6.Дети читают стихи о 

птицах, зимующих 

животных. 

7.Творчество: Этюд 

«Воробьи на солнышке» 

8. Игра: «Снегири на 

ветке». 

27.01.21-

31.01.21  

Зима. 

Блокада.  

Воспитывать патриотические 

чувства через содержание 

произведений искусства. 

Воспитывать чувство гордости к 

защитникам Отечества, уважение к 

воинам, стремление мальчиков 

быть похожими на них 

Слушать веселую, бодрую песню о 

военных, определять характер, 

понимать содержание. Разучивать 

припев песни, передавать ее 

ритмический рисунок игрой на 

барабане. 

Развивать ловкость и четкость 

движений. 

Учить детей выполнять движения 

свободными, мягкими руками, без 

излишнего напряжения в кистях.  

1.Видео презентация 

«Блокада» 

2.Слушание «Синий 

платочек»» Филиппенко 

3.Пение: «Дети блокадного 

города»  

4.Упражнение «Галоп» 

Витлина  

«Упражнение для рук» р. 

н. м.   

5.Игра «Мы военные» 

Сидельникова 

6.Танцевальное творчество 

«Салют» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Познакомить с содержанием новой 

игры. Учить детей различать 

характер музыки. 

Добиваться легкого бега и 

энергичных маховых движений с 

лентами. 

03.02.21-

07.02.21  

Домашние пти

цы и их 

птенцы. 

Содержание 

домашних 

птиц.  

Учить различать жанровую 

принадлежность произведения, 

отдельные средства музыкальной 

выразительности: 

Различать спокойный характер 

музыки, учить ходить мягким, 

пружинящим шагом. 

Выполнять движение 

эмоционально, передавая в 

движении задорный характер 

русской пляски. 

Познакомить детей с новой 

попевкой, воспринимать звуки 

терций и точно передавать их. 

Упражнять в чистом 

интонировании песенки. 

Петь легким звуком в оживленном 

темпе. 

Повторять знакомые песни, петь их 

самостоятельно, выразительно. 

Учить различать веселую и 

грустную мелодии 

Развивать звуковысотный слух, 

осваивать в игре мелодический ход 

на 3 звука вниз. 

Познакомить с новой пляской, 

воспринимать различный характер 

вариаций, свободно размещаться 

по залу 

Познакомить с игрой. Учить детей 

выполнять движения в 

соответствии с содержанием песни. 

1.Слушание: «Гуси-

гусенята» Александрова  

2.Двигательная 

импровизация под музыку   

3.Пение: «Курица» 

Е.Тиличеевой  

4. Упражнение: 

«Спокойный шаг» 

Ломовой, «Выставление 

ноги на пятку и носок» р. 

н. м.  

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Веселый, грустный 

бубенчик» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Горошина» Карасевой 

Танец «Русская пляска» р. 

н. м.  

7.Игра «Горошина» 

Карасевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.02.21-

14.02.21  

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты.  

Продолжать знакомить детей с 

истоками русской народной 

культуры, разнообразием 

народных жанров. 

Учить детей менять движения в 

соответствии со сменой частей 

музыки. 

Учить детей определять характер 

музыки 

1.Упражнение «Возле 

речки, возле моста» р. н. м. 

2.Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

настроение» . 

3.Слушание 

«Камаринская» 

Чайковского 

4.Песенное творчество: 

«Колыбельная Ванечке», 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Различать вариационное строение 

произведение, передавать его 

имитационными движениями.  

Слушать песню нежного, 

лирического характера, 

воспитывать любовь к русской 

природе. 

Развивать творческие способности 

детей, ладотональный слух. 

Учить детей ходить простым 

хороводным и дробным шагом по 

кругу и в кружении. 

Проявлять быстроту и ловкость в 

игре 

«Люди работают» мор. н. 

п. 

5.Инсценирование песни 

«Как у наших у ворот», р. 

н. м.  

«Люди работают» мор. н.п. 

6Танец «Круговая пляска» 

р. н. м.  

7.Игра «Не опоздай» р. н. 

м. 

 

17.02.21-

21.02.21  

День 

защитника 

Отечества.  

Наша армия.  

Воспитывать уважение к воинам 

российской армии, закрепить 

выполнение построения в шеренги 

по сигналу. Содействовать 

развитию внимания, ловкости, 

ориентировки в пространстве. 

Воспитывать ответственность при 

выполнении коллективных 

действий. Исполнять песни 

энергично, радостно, в темпе 

марша, стоя, как на празднике, с 

движениями (шагают в припеве). В 

пляске двигаться легко, меняя 

направление движения на муз. 

фразы, уметь быстро 

перестраиваться в четверки, 

придумывать движения 

характерные воинам разным родам 

войск (кавалеристы, моряки, 

танкисты, летчики и т. д.) Играть 

знакомую песню на 3-4х 

металлофонах, в ансамбле с 

ударными музыкальными 

инструментами. 

1.Упражнение: «Марш» 

Ю.Чичкова, «Передача 

платочка» Ломовой 

2.Слушание «Три марша» 

Кабалевского 

3.Пение: «Конь» 

Тиличеевой, «Бравые 

солдаты» Филиппенко, 

«Наша Армия» 

Филиппенко, «Маме в день 

8 марта» Тиличеевой 

4.Творчество «Покажи 

свой род войск» 

5.Игра на музыкальных 

инструментах: «Гори 

ясно» р. н. м. 

6.Танец «Военная пляска» 

Блантера 

7.Игра «Мы – военные» 

Сидельникова, «Боевая 

тревога». 

 

25.02.21-

28.02.21  

Город. 

Инфраструкту

ра.  

Стройка. 

Профессии.  

Воспитывать у детей желание 

доставлять родным радость. 

Прививать навыки культуры 

поведения и культуры общения 

между людьми. 

Развивать у детей чувство ритма, 

артикуляционную и 

интонационную выразительность, 

динамический слух 

1.Творчество «Имена» 

2.Упражнение «Передача 

платочка» Ломовой  

3.Слушание «Три 

подружки» Кабалевского 

4.Пение: Распевание 

«Милая мама», «Песенка о 

весне» Бойко, «Бабушка 

моя» Насауленко, «Маме в 

день 8 марта» Тиличеевой 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Развивать общую и мелкую 

моторику. 

Слышать 2-х частную форму 

произведения, уметь менять 

движения на смену частей музыки. 

Воспитывать вежливость в 

обращении с товарищами. 

Самостоятельно использовать 

знакомые движения в соответствии 

с характером музыки. 

Учить детей различать средства 

музыкальной выразительности 

каждой пьесы. Самостоятельно 

высказываться о характере, 

содержании песни, определять 

вступление, запев, припев. 

Чисто интонировать мелодию, 

правильно передавать ритмический 

рисунок. 

5.Аттракцион: «Кто 

быстрее смотает нитки в 

клубок». 

6.Игра «Сбей шапку» 

7.Музыкально-

дидактическая игра  

8. «Учись танцевать» 

9.Танец «Поцелуй»  

10.Игра «Ловишки» 

Гайдна 

 

02.03.21-

06.03.21  

Международн

ый женский 

день.  

Воспитывать любовь и уважение к 

маме, бабушке, сестренке в 

процессе восприятия и исполнения 

музыкальных произведений. 

Продолжать разучивать песни к 

празднику. 

Закрепить представление детей о 

том, что музыка передает 

настроение, черты характера. 

Продолжать развивать чувство 

ритма. 

Вспомнить попевку к игре на 

музыкальных инструментах, чисто 

ее интонировать. Запоминать 

ритмическую последовательность 

звуков по графической записи 

мелодии. 

Воспитывать выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать 

правила игры 

1.Видео презентация 

«Мама» 

2.Песенное творчество: 

«Песня для мамы»  

3.Пение: «Маме в день 8 

марта» Тиличеевой, 

«Бабушка моя» 

Насауленко,  

4.«Танец с сестричкой» 

Филиппенко 

5.Упражнение для 

регуляции мышечного 

тонуса «Стирка». 

6.Слушание «Три 

подружки» Кабалевского 

7.Музыкально-

дидактическая игра 

«Учись танцевать»  

8.Игра на музыкальных 

инструментах «Качели» 

Тиличеевой  

9.Танец «Поцелуй»  

10.Игра «Ловишка» 

Гайдна 

10.03.21-

13.03.21  

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

Продолжать знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

Познакомить с упражнением.  

Различать 2хчастное построение 

музыки, упражнять в поскоках. 

1.Упражнение «Мячики» 

укр. н. м, «Кружение под 

руку» укр. н. м   

2.Загадки о дорожных 

знаках. 
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дорожного 

движения.  

Учить детей ритмично двигаться 

пружинящим бегом, кружиться в 

парах. 

Формировать творческие 

проявления, используя жанровую 

форму при выполнении задания. 

Правильно передавать мелодию 

песни. Отчетливо произносить 

букву «м» в конце слов. 

Петь легко, задорно, сопровождать 

пение движениями соотв. 

характеру музыки и тексту. 

Развивать умение различать 

динамические изменения в музыке. 

Выразительно, самостоятельно 

исполнять украинскую пляску. 

3.Песенное творчество 

«Полька», «Колыбельная» 

4.Пение: Распевание «Эхо» 

Тиличеевой, «Веселый 

музыкант» Филиппенко 

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Звенящие колокольчики» 

6.Игра «Пешеходный 

переход» 

7.«Украинская пляска» 

укр. н. м.  

8.Игра: «Ловишка» Гайдна   

16.03.21-

20.03.21  

Весна. Первые 

весенние 

цветы  

Воспитывать бережное отношение 

к окружающей природе, любовь, 

нежность к живому миру.  

Продолжать развивать навыки 

вождения хоровода, 

совершенствовать умение 

инсценировать знакомые песни, 

проявлять фантазию, воображение, 

в показе животных, птиц, 

развивать желание петь, танцевать, 

импровизировать. Развивать 

ритмический слух, активно 

участвовать в игре, соблюдая ее 

правила. 

 

 

1.Хоровод «Веснянка» укр. 

н. м 

2. Пение «Ай да, березка» 

Т. Попатенко, «Идет 

весна» В. Герчик 

3.Пословицы, поговорки о 

лесе, лесных жителях. 

4. Творчество «Кто это?» 

(показ животных, птиц) 

5. Инсценировки: «Как у 

наших у ворот» р. н. м, 

«Две лягушки» 

Филиппенко 

6. Музыкально-

дидактическая игра 

«Повтори и придумай свой 

ритм 

7. Игра «У медведя во 

бору» р. н. м.  

 

23.03.21-

27.03.21  

Насекомые.  Воспитывать любовь к родной 

природе, передавать в пении, 

движении свое отношение к ней. 

Развивать способность детей 

передавать интонацией различные 

чувства. Развивать 

художественные и творческие 

способности. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве. Учить детей 

выполнять прыжки легко, 

свободно. 

1.«Упражнение с цветком» 

польск. н. м. «Полянка» р. 

н. м.  

2.Игра на музыкальных 

инструментах «Светит 

солнышко» р. н. м  

3.Пение: Распевание 

«Труба» Тиличеевой, «Ай 

да березка» р. н. м. 

«Про лягушек и комара» 

Филиппенко, «Как у 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Осваивать навыки игры на 

металлофоне, правильно 

передавать ритмический рисунок 

попевки 

Добиваться четкой артикуляции, 

ясного произношения слов. 

Правильно передавать мелодию 

песни. 

Инсценировать содержание песни, 

передавая характерные черты 

игрового образа. Эмоционально 

отзываться на песню веселого, 

шутливого характера. 

Узнавать песню по вступлению, 

развивать умение высказываться 

об эмоционально-образном 

содержании песни. 

Передавать задорный, энергичный 

плясовой характер музыки в 

движениях 

Работать над выразительностью 

наших у ворот» р. н. м.

  

4.Слушание: «Веселый 

музыкант» Филиппенко, 

«Колыбельная» Моцарта  

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Ученый кузнечик» 

6.Танец «Круговая пляска» 

р. н. м.   

7.Хоровод «Веснянка» укр. 

н. м 

30.03.21-

03.04.21  

Перелётные 

птицы весной.  

Выразительно исполнять знакомые 

песни.  

Продолжать развивать у детей 

чувство ритма. 

Учить детей двигаться по кругу 

парами, с равными интервалами, 

сохраняя построение круга, 

осваивать ритмичные хлопки.  

Учить детей самостоятельно 

исполнять движения игры. 

Различать характер музыки каждой 

части, двигаться спокойным, 

дробным шагом. 

Продолжить работу над 

улучшением качества легкого, 

ритмичного поскока. 

Закреплять определения средств 

музыкальной выразительности, 

определять тембр музыкальных 

инструментов, подчеркивающих 

характер музыки. 

Правильно передавать мелодию 

песен, чувствовать логические 

ударения в музыкальных фразах. 

Развивать творческие навыки в 

исполнении танцевальных 

1.Видео презентация 

«Перелетные птицы 

весной» 

2.Упражнение «Поскоки» 

укр. н. м., «Возле речки, 

возле моста» р. н. м. 

«Пружинки» р.н.м.; 

 3.Слушание: «Пляска 

птиц» Н. Римского-

Корсакова  

4.Пение: «Пастушок» С. 

Майкапара; 

«Кукушечка» р.н.п. обр. 

И. Арсеева; 

«Ой, кулики! Весна поет!»; 

«Жаворонушки 

прилетели!» р.н. заклички; 

 5.«Танец с платочками» 

р.н.м. 

 «Сорока-сорока» р.н. 

приб. обр. Т. Попатенко 

 Свободная пляска р. н. м. 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

движений русской народной 

пляски. 

06.04.21-

10.04.21  

Космос.  Знакомить детей с духовно-

нравственными традициями 

русского народа. Расширять 

кругозор посредством приобщения 

к искусству и национальной 

культуре. Воспитывать у детей 

устойчивый интерес и 

отзывчивость на произведения 

музыкального фольклора.  

Учить играть на детских 

музыкальных инструментах в 

ансамбле. Вырабатывать умение 

самостоятельно исполнять песни и 

пляски. 

Формировать художественный 

вкус. 

Закреплять у детей умение 

воспринимать веселую задорную 

весеннюю песню. Познакомить с 

новыми движениями русской 

пляски. 

Совершенствовать движения 

легкого, ритмичного поскока. 

Закреплять умение петь в 

умеренном темпе, напевно. 

Исполнять песни легким звуком. 

Добиваться выразительного 

исполнения в передаче 

музыкальных оттенков.  

Добиваться плавного перехода 

одного движения в другое.  

Познакомить с игрой, различать 

контрастные части музыки.  

1.Слушание: «Ракета» З. 

Компанейца  

2.Упражнение «Учись 

плясать по-русски!» р. н. 

м., «Поскоки» укр. н. м.  

3.Пение: Распевание 

«Тучка» закличка, 

«Песенка о весне» Бойко, 

«Бабушка моя», «Мир 

нужен всем» В.Мурадели. 

4.Видео презентация 

«Русские народные 

инструменты» 

5.Игра на музыкальных 

инструментах 6. 

Ритмический ансамбль 

«Веселые ложкари» 

7.Танец «Поцелуй»  

8.Игра «Не опоздай» р. н. 

м. 

13.04.21-

17.04.21  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Воспитывать у детей доброе, 

внимательное, уважительное 

отношение к животным. 

Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения  

Учить детей слушать и узнавать 

вокальную и инструментальную 

музыку, развивать певческие 

навыки, тембровый слух. 

Обучать использованию цвета как 

средства передачи настроения. 

1.Слушание: «Медведь» 

В.Ребикова 

2.Пение: Распевание 

«Бубенчики» Тиличеевой, 

«Ай да березка» 

Т.Попатенко, «Песня о 

весне» Бойко, «Любимая 

песня»  

3.Упражнение: «Еж» 

Ф.Лещинской, «Возле 

речки, возле моста» р. н. м. 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Учить танцевальным движениям: 

двигаться парами по кругу, в 

кружении. 

Учить детей действовать 

самостоятельно в музыкальной 

игре. 

4.Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

настроение»   

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Светит 

солнышко» р. н. м. 

6.Танец «Круговая пляска» 

р. н. м.  

7.Хоровод «Веснянка» укр. 

н. м 

20.04.21-

24.04.21  

Животные 

жарких стран. 

  

Закреплять умения различать 

музыку по характеру, тембр и 

названия музыкальных 

инструментов, применять 

знакомые танцевальные движения 

в пляске.  

Учить детей использовать 

знакомые плясовые движения в 

соответствии с характером музыки. 

Воспринимать песню радостного 

веселого характера. Уметь 

высказываться о характере, 

содержании песни 

Учить петь выразительно в 

подвижном темпе. Работать над 

стройностью звучания песни в 

ансамбле: одновременно начинать 

и оканчивать пение. Закрепить 

навыки чистого интонирования 

мелодии, правильно брать 

дыхание. 

Продолжать развивать чувство 

ритма. 

Менять движения в танце в 

соответствии с характером музыки, 

ее частями. 

Воспитывать выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать 

правила игры. 

1.Слушание: «На слонах в 

Индии» муз. А. Гедике 

2.Пение Распевание 

«Бубенчики» Тиличеевой, 

«Ай да березка» 

Е.Попатенко, «Песня о 

весне» Бойко, «Любимая 

песня»  

3.Упражнение «Гавот» 

Госсека, «Возле речки, 

возле моста» р. н. м. 

4.Музыкально-

дидактическая игра «Узнай 

настроение»   

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Светит 

солнышко» р. н. м. 

6.Танец «Круговая пляска» 

р. н. м.  

7.Хоровод «Веснянка» укр. 

н. м 

27.04.21-

30.04.21  

Животные 

холодных 

стран.  

Способствовать развитию интереса 

детей к окружающему миру, 

воображения, образного 

мышления. Закреплять умение петь 

легко, весело, оживленно. Учить 

играть на металлофоне знакомые 

попевки. Развивать тембровый, 

ритмический слух. Продолжать 

учить двигаться в соответствии с 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

характером, темпом музыки.  

Совершенствовать ориентировку в 

пространстве.  

 

 

04.05.21- 

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг) 

04.05.21- 

07.05.21  

День Победы.  Воспитывать чувство гордости, 

любви и уважения к родине, армии, 

дать понятие выражению «день 

победы», знамя, могила 

«неизвестному солдату», развивать 

разговорную речь. 

Продолжать учить детей различать 

направление движения мелодии, 

развивать ритмический слух. 

Закрепить навыки совместной 

игры. Активизировать 

самостоятельную деятельность. 

Учить детей менять характер бега с 

неторопливого на стремительный, 

в связи с изменениями в музыке. 

Выразительно ритмично исполнять 

знакомое упражнение. 

Запоминать и выразительно 

исполнять движения украинской 

пляски. 

Воспитывать выдержку, умение 

подчиняться правилам игры, 

укреплять доброжелательные 

взаимоотношения. 

1.Видеоклип «Священная 

война» 

2.Пословицы и поговорки 

об Армии.  

Показ фрагмента «Смена 

караула». Бой курантов, 

слайдов с изображением 

памятников «Вечный 

огонь» в Москве, 

Новороссийске. 

3.Пение: «Вечный огонь» 

Филиппенко, «Наша 

Армия» Филиппенко 

4.Музыкально- 

дидактические игры 

«Ритмическая эстафета», 

«Музыкальное лото» 

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Светит 

солнышко» р. н. м  

Эстафета «Бесшумные 

разведчики» 

6.Упражнение «Бег с 

лентами» Жилинского, 

«Шаг с притопом» р. н. п. 

«Украинская пляска» укр. 

н. м.  

7.Игра «Ловушка» р.н.м

  

11.05.21-

15.05.21  

Рыбы.  Расширять кругозор детей, 

продолжать развивать умение 

сравнивать музыкальные 

произведения, устанавливать их 

сходство и различие. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Развивать у детей умение 

ориентироваться в жанрах музыки, 

называть композиторов – 

классиков Чайковского, 

1.Упражнение «Бег с 

лентами» Жилинского, 

«Полянка» р. н. м. 

2.Слушание: «Форель» 

Ф.Шуберта 

3.Пение: «Рыбка» 

М.Красева, «Веселый 

музыкант», «Про лягушек 

и комара» Филиппенко 

4.Песенное творчество 

«Сверчок» Ломовой 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Шостаковича, Кабалевского, 

называть их произведения.  

Петь при правильном дыхании, 

звукообразовании, согласовывать 

движения с музыкой, соблюдать 

правила в игре. 

 Узнавать знакомые попевки по 

графической записи. 

Играть попевки на металлофоне. 

Активно участвовать в танце, игре, 

запоминать последовательность 

движений танца, правила игры. 

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Светит 

солнышко», «Гори, гори 

ясно» р. н. м. 

6.«Украинская пляска» 

укр. н. м. 

7.Игра «Ловушка» р. н. м. 

 

18.05.21-

22.05.21  

Мой город 

Санкт-

Петербург.  

Способствовать патриотическому 

воспитанию детей, привитию 

любви к родному городу через 

художественно-эстетическое и 

познавательное развитие детей.   

Обогащать словарный запас детей. 

Формировать нравственно-

эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников любовь к своему 

городу. 

Продолжить совершенствование 

движение переменного шага. 

Учить детей изменять характер 

движения с изменением силы 

звучания, развивать ощущение 

музыкальной фразы 

Учить детей передавать в 

движении характер произведения. 

Эмоционально откликаться на 

песню лирического, нежного 

характера. Определять жанровую 

принадлежность песни. Учить 

детей находить нужную певческую 

интонации., заканчивать ее на 

устойчивых звуках. Учить детей 

исполнять песни энергично в темпе 

марша, вовремя вступать после 

вступления. Развивать чувство 

ритма. Продолжать осваивать 

навыки игры на различных 

инструментах. Правильно 

передавать ритмический рисунок 

мелодии.  

Создать целостное впечатление о 

музыке и движении. Учить детей 

1. Слушание гимна города 

Санкт- Петербурга, «Гимн 

городу» Кваша 

2.Упражнение: «Салют»   

3.Игра на музыкальных 

инструментах: «Во поле 

береза» р. н. п.  

 4.Пение: «Всем нужны 

друзья» Компанейца, 

«Славься» М.Глинки 

5.Танец моряков 

«Яблочко», «Русская 

пляска» р. н. м. 

6.Игра «Сфинкс», «По 

болоту Петр шел» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

различать смену тембровой окраски 

музыки. 

25.05.21-

29.05.21  

Лето. Цветы.  Продолжить знакомство с 

«Детским альбомом» Чайковского.  

Учить детей ориентироваться в 

пространстве 

Создавать воображаемый образ, 

двигаться эмоционально в 

характере музыки 

В пении работать над чистотой 

интонирования мелодии, умением 

петь с музыкальным 

сопровождением и без него.  

Поощрять активность и 

инициативу детей.  

Учить детей творчески 

использовать знакомые плясовые, 

образные движения в свободных 

плясках, импровизациях.  

Продолжить работу над 

инсценированием песен. 

Вспоминать знакомые игры, 

активно участвовать в них, 

соблюдая правила. 

1.Упражнение «После 

дождя» венг.н.м. 

2.Слушание «Старинная 

французская песня», 

«Немецкая песенка» 

«Неаполитанская песенка» 

Чайковского.  

3.Инсценирование песни 

«Как у наших у ворот» р. 

н. м., «Про лягушек и 

комара» Филиппенко 

4.Творчество «Зеркало» р. 

н. м. 

5.Хоровод «По малину в 

сад пойдем» Филиппенко  

6.Игры по желанию детей. 
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Перспективное планирование музыкального руководителя в подготовительной 

группе на 2020-2021 учебный год  

Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

Развивать познавательный интерес 

детей к школе.  

Активизировать память и внимание 

детей, создавать у них хорошее 

настроение, вызвать желание петь 

хором и индивидуально, вспоминать 

и выразительно исполнять 

произведения из репертуара средней 

группы. Согласовывать свои 

движения с ритмом и характером 

музыки, учить различным способам 

игра на музыкальных инструментах, 

играть ритмично, в ансамбле.  Учить 

действовать самостоятельно в танце 

и музыкальной игре. 

 

1. Слушание: «Звени, 

звонок» З. Компанейца, 

«Чему учат в школе» В. 

Шаинского 

2.Упражнение: «Галоп» 

В. Витлина, «Дробный 

шаг» р. н. м, «Поскоки» 

англ. н. м. 

3.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Плясовая» р. н. м. 

4.Пение: Любые 

знакомые детям песни. 

5.Чтение стихов о 

школе. 

6.Танец, игра по выбору 

детей. 

09.09.20-

13.09.20  

До свидания 

лето!  

  

Развивать познавательную 

активность детей в процессе 

формирования представлений о 

лекарственных растениях, о 

правилах их сбора, хранения и 

применения.  

Учить детей бережно относиться к 

«детям природы». 

Добиваться четкости, ритмичности 

движений. Учить детей двигаться 

поскоком легко, непринужденно. 

Воспринимать веселый шуточный 

характер песни. Учить детей 

высказываться о характере, 

содержании песни. 

Учить детей правильно передавать 

мелодию попевки. Учить детей 

самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию, заканчивая 

ее на устойчивых звуках. 

Улучшать качество пружинящего 

шага. 

Упражнять в умении ходить 

«плетнем». Четко реагировать на 

начало и окончание музыкальных 

1 Упражнения: «Марш» 

Ю.Чичкова «Бубенцы» 

В.Витлина  

2.Слушание «Черный 

баран» кубанская н. п. 

3. Создание ситуации, 

беседа о лекарственных 

травах. 

4. Слайд шоу 

«Лекарственные травы» 

5.Пение: 

Распевание «Лиса по 

лесу ходила» 

 р. н. п.  

Песенное творчество 

«Колыбельная» 

М.Карасевой  

6. Муз-дидактическая 

игра «Выполни 

задание» 

7. Танец «Полька» 

Ю.Чичкова  

8. Игра «Плетень» р. н. 

м. 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

фраз, согласовывать свои движения 

с действиями товарищей. 

16.09.20-

20.09.20  

Моя семья. Мой 

дом.  

Мой 

город (адрес).  

Закрепить знания детей о нашей 

стране, о нашем городе, 

Воспитывать любовь к своему 

городу, Родине, Отечеству. Дать 

детям понятие о гимне как о 

символе государства. 

Воспринимать лирический характер 

песни, выражая чувство любви к 

Родине. 

Учить детей правильно передавать 

мелодию попевки, самостоятельно 

находить нужную певческую 

интонацию, заканчивая ее на 

устойчивых звуках. Усваивать 

мелодию песни, добиваться 

напевного, легкого звучания. 

 Прививать любовь к кубанскому 

песенному творчеству. Правильно 

интонировать интервал б3 вниз, 

мелодию в поступенном движении 

вверх.  

Учить детей творчески использовать 

знакомые плясовые движения. 

1.Рассказ, 

рассматривание 

фотографий, задания о 

символике Р.Ф. 

2.Слушание  

 «Гимн РФ» А. 

Александрова 

«Моя Россия» Г.Струве 

3.Пение: 

Распевание «Лиса по 

лесу ходила» р. н. п. 

«Черный баран» 

кубанская н. п. 

«Моя Россия» Г. Струве 

4. Игра «Плетень» р. н. 

м. 

 

23.09.20-

27.09.20  

Грибы и ягоды.  Воспитывать чувства красоты, 

гармонии и любви к окружающему 

миру средствами музыки, поэзии, 

музыкальных и ритмо-речевых игр. 

Развивать музыкальное восприятие 

(память, внимание, мышление). 

Формировать музыкально-

двигательные способности детей 

(развитие ритмичности, 

совершенствование координации 

движений, ориентировка в 

пространстве). 

Активизировать речь детей через 

разные виды музыкальной 

деятельности. 

Развивать ладотональный слух.  

Правильно передавать мелодию    

песен.  Начинать петь сразу после 

вступления. Правильно брать  

дыхание между муз. фразами, 

выполнять логические ударения. 

Мягко заканчивать концы 

1.Упражнение 

«Приставной шаг» р. ню 

м., «Легкий бег» 

Майкапара 

Ритмо-речевое 

упражнение «Качели» 

2.Музыкально-

дидактическая игра 

«Качели» 

3.Слушание «Осень» 

Александрова 

4.Игра «Волшебный 

лес» 

5.Пение «Ах, какая 

осень» З.Роот 

6.Хороводная игра «За 

грибами» р. н. п. 

7.Танцевальное 

творчество: «Полянка» 

р. н. м. 

8.Ритмическая игра 

«Мы шагаем по 

дорожке» 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

музыкальных фраз. Петь плавно, 

напевно, с любовью. 

Учить детей импровизировать 

отдельные элементы народной 

пляски. 

9.Игра «Собери букет» 

 

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты. Сад.  Закрепить представления детей о 

характерных признаках осени и 

осенних явлениях.  Закрепить 

умения устанавливать связь между 

признаками в природе и умения 

отстаивать свою точку зрения, 

делать выводы.  

Учить детей называть приметы 

осени, изменения в природе, 

использую образные слова и 

выражения.  

Продолжать развивать память, 

внимание, мышление через игры и 

игровые упражнения.  

Воспитывать любовь к природе, 

заботливое отношение к животным.  

Закреплять умение детей слышать 

поступенное движение мелодии 

сверху вниз. Выпевать долгие звуки 

в конце фраз, правильно передавать 

мелодию в поступенном движении 

вниз. 

Учить детей выразительно 

передавать игровые образы. 

1.Игра "Погода осенью" 

2. Слушание «Осень» 

Александрова, 

«Скворушка 

прощается» Т. 

Попатенко 

3.Пение «Листопад» 

Березняк, «Ах, какая 

осень» З.Роот 

4. Муз. дидактическая. 

игра «Лесенка» 

5. Танцевальная 

импровизация 

"Листочки" Джойс 

6. Игра: «Осенние 

слова»   

7. Игра «Колобок» р. н. 

м. 

 

07.10.20-

11.10.20  

Овощи. 

Огород.  

Способствовать развитию и 

обобщению представлений о 

сезонных изменениях основных 

условий в разных средах обитания, о 

путях приспособления к ним 

разнообразных живых существ, 

живущих в этих средах. 

2.Учить детей правильно исполнять 

движения бокового галопа. 

Продолжать учить детей двигаться 

спокойным хороводным шагом. 

3.Учить различать эмоционально-

образное содержание пьесы, 

расширять словарь детей, уметь 

передавать характер музыки в 

движениях. 

4. Петь, точно интонируя мелодию, 

не спеша, напевно. 

1.Знакомые 

стихотворения об осени. 

2. Пение: «Листопад» 

Попатенко, «Скворушка 

прощается» м. 

Попатенко 

3. Упражнение: 

«Боковой галоп» фр. н. 

м.  «Хороводный шаг» 

р. н. м.  

4.Музыкально-

дидактическая игра: 

«Какой дождик» 

4.Игра: «Спрячемся от 

дождя» 

6. Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Петушок» р. н. м.  
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Самостоятельно исполнять 

знакомую песню. 

5.Развивать звуковысотный слух 

детей. 

6.Осваивать навыки игры на м-фоне, 

правильно передавать ритмический 

рисунок. 

7.Учить детей переходить от одного 

движения к другому в связи с 

изменением части музыкального 

произведения. 

 

7. Дети по желанию 

исполняют несколько 

номеров, 

приготовленных к 

осеннему празднику. 

8.Аттракцион 

«Перенеси овощи в 

ложке». 

 

14.10.20-

18.10.20  

Осень. Лес. 

Парк. Деревья. 

Кустарники. 

Осенние цветы.  

Воспитывать в детях чувство 

прекрасного, любовь к природе 

через музыкальное, изобразительное 

искусство.   

Вызвать эмоциональный отклик на 

художественный образ осеннего 

пейзажа, ассоциации с собственным 

опытом восприятия осенней 

природы. 

 Развивать умение давать 

эстетическую оценку, высказывать 

собственные суждения, соотносить 

по настроению образцы музыки, 

живописи.  

Развивать фантазию, творческие 

способности. 

 

 

 

Упражнение 

«Хороводный шаг» р. н. 

м. 

 2 Танцевальные 

импровизации с 

листочками «Вальс» 

Чайковского, 

                            

«Осенний сон» Джойса 

3.Слушание «Осенняя 

песнь» Чайковского, 

«Листопад» Попатенко 

4.Пение «Листопад» 

Березняк, «Скворушка 

прощается» Попатенко. 

5.Инсценирование 

песни «Ах, какая осень» 

Роот   

6. «Осенние 

композиции из листьев»  

21.10.20-

25.10.20  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Обобщить представление детей о 

признаках осени, учить видеть 

колорит осеннего пейзажа, 

закреплять знания об изменениях в 

осенней природе, вызывать 

восхищение красками осенней 

природы в процессе рассматривания 

иллюстраций, слушании 

музыкальных произведений, чтении 

стихов.  

Учить детей сравнивать 

контрастные музыкальные 

произведения, различать характер 

музыки.  

Слышать в музыке осенние краски и 

передавать их в движении, пластике. 

1.Видео презентация 

«Осенняя фантазия»  

2.Слушание: «Осенняя 

песня» Чайковского, 

«Осень» А. Вивальди 

(«Времена года»). 

Стихотворение об 

Осени 

«Скворушка 

прощается» Попатенко, 

«Ах, какая осень». 

З.Роот. 

3.«Пластический 

импровизационный 

этюд с осенними 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Развивать музыкальные 

способности, воспитывать 

эстетическое восприятие  

путем исполнения песен. 

Совершенствовать умение детей 

передавать в движении характер 

музыки. 

 

 

листьями» музыка 

«Осенний сон» Джойса 

4.Музыкально-

дидактическая игра 

«Ветерок в осеннем 

лесу», «Грустно-весело» 

5.Игра на музыкальных 

инструментах 

«Петушок» р. н. м. 

6.Музыкальная игра 

«Колобок» р. н. м. 

28.10.20-

01.11.20  

Я-человек.  Продолжать формировать 

представление о малой Родине на 

основе ознакомления с ближайшим 

окружением (детский сад). 

Воспитывать уважение детей к 

сотрудникам детского сада. 

Развивать воображение, связную 

речь, мышление.  

Создавать условия для развития 

творческих способностей детей. 

Продолжать упражнять детей в 

легком беге, совершенствовать 

умение двигаться дробным шагом 

Учить своевременно начинать и 

заканчивать песню, правильно брать 

дыхание, петь естественно в 

умеренном и быстром темпе, 

удерживать интонацию на   

повторяющемся звуке. Развивать 

чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с 

музыкой. 

1. Музыкально 

дидактические игры 

«Выполни задание», 

«Загадки из конверта» 

2. Упражнение: Легкий 

бег Майкапара, 

«Топающий шаг» р. н. 

п.   

З. Слушание «Осень», 

Александрова, «Ах, 

какая осень» З. Роот 

4.Пение: «Бубенчики» 

Е. Тиличеевой, «С нами 

друг» Г. Струве, 

«Черный баран» 

кубанская н. м., «Моя 

Россия» Г. Струве 

 5. Игра «Колобок» р. н. 

п. 

 

05.11.20-

08.11.20  

День народного 

единства. Моя 

страна.  

Закрепить знания детей о нашей 

стране, о нашем городе, 

продолжить формировать 

представления, что наша страна 

Россия, и в ней много городов и сёл. 

Учить отвечать на вопросы в 

зависимости от содержания, 

используя точный, выразительный 

словарь. 

Закреплять у детей навык 

определять характер музыки и 

передавать его в движении. 

 Различать смену настроения: в 

запеве – чуть грустное, нежное, в 

припеве – светлом, оживленном. 

1.Видео презентация 

«День народного 

единства. Моя Россия» 

2.Пение: Моя Россия 

Струве, Черный баран 

кубанская н. п., 

«Бубенчики» 

Тиличеевой. 

3.Упражнения: «Легкий 

бег» Макапара, 

«Топающий шаг» р. н. 

м. 

4.Слушание «Осень» 

Александрова, «Ах, 

какая осень» З. Роот 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Чисто интонировать, пропевая 

мелодию, на основе мажорного 

трезвучия (сверху-вниз) Выпевать 

долгие звуки, чисто выпевать 

поступенное движение мелодии 

вверх, вниз. Четко и внятно 

произносить слова песни, 

запоминать текст. 

Продолжать развивать ощущение 

ритма. 

Закреплять умение детей двигаться в 

соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

5.Дидактические игры: 

«Где я нахожусь?», 

«Выполни задание» 

6.Танец «Полька» Ю. 

Чичкова 

7.Игра «Плетень» р. н. 

м. 

 

11.11.20-

15.11.20  

Одежда. Обувь.  Формировать обобщенные 

представления о сезонном 

изменении в живой и неживой 

природе. 

Развивать кругозор детей, 

наблюдательность, 

любознательность. 

Расширять представления об охране 

природы, закрепить правила 

поведения в природе. 

Способствовать развитию 

грамматической связной речи, 

обогащать словарь дошкольников, 

используя сравнительные эпитеты. 

Осваивать движения бокового 

галопа. Учить детей двигаться 

спокойным хороводным шагом. 

Учить детей импровизировать в 

определенном жанре, заканчивать 

пение на устойчивых звуках. 

Начинать петь сразу после 

вступления, исполнять ласково, 

напевно, в умеренном темпе, 

выполнять динамические оттенки. 

Различать изменения характера 

музыки в пределах одной части 

музыкального произведения, 

передавать ритмический рисунок. 

1.Слушание «Листопад» 

Попатенко 

2.Упражнение: 

«Хороводный шаг» р. н. 

м., «Боковой галоп» фр. 

н. м.  

3. Пение: «Скворушка 

прощается», Попатенко, 

«Листопад» Березняк 

4. Игровое творчество 

«Медведи» 

5. Музыкально-

дидактическая игра: 

«Нарисуем песенку» 

6. Хороводная игра 

«Утица» р. н. м. 

6 Танец «Парная 

пляска» к.н.м 

 

18.11.20-

22.11.20  

Головные убор

ы.  

Расширить знания детей об осенней 

природе; активизировать творческое 

воображение, творческие 

проявления; предоставить 

возможность к самовыражению. 

Учить детей сравнивать 2 

произведения об осени, определять 

1. Слушание «Осенняя 

песнь» Чайковского, 

«Осень» Александрова 

2. Муз- дидактическая 

игра «Я гуляю во 

дворе», «Где кукует 

кукушка?»  
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

вокальную и инструментальную 

музыку. 

Различать средства музыкальной 

выразительности песни, развивать 

умение высказываться о 

прослушанном произведении. 

Учить детей находить тонику, 

пропевать ее.  

Работать над напевностью звука, над 

умением чисто интонировать 

мелодию. Передавать в пении 

спокойный лирический характер 

песни, исполнять напевно, ласково, 

самостоятельно. 

Улучшать движения поскока в парах 

и кружении. (легко, изящно) 

Воспитывать выдержку, активно 

самостоятельно участвовать в игре. 

 

 

3.Распевание 

«Танюшенька, ау» р. н. 

п.  

4.Пение: «Листопад» 

Попатенко  

5.Импровизация в игре 

на музыкальных 

инструментах 

«Дождик». 

6. Импровизационный 

танец под «Вальс» 

Джойса 

7.Танец «Парная 

пляска» к.н.м. 

8.Хороводная игра 

«Утица» р. н. м. 

9.Музыкально-

подвижная игра 

«Колобок» р. н. м. 

 

25.11.20-

29.11.20  

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана посуда.  

Учить детей использовать звуки для 

своего развития и улучшения 

здоровья.  

Улучшать показатели функции 

внешнего дыхания, повышать 

эмоциональный тонус. 

Слушать окружающую природу, 

чаще петь, заниматься звуковой 

дыхательной гимнастикой. 

Продолжать учить детей соотносить 

певучий характер музыки 

плавностью своего шага, правильно 

выполнять сильный прямой галоп, в 

соответствии со стремительным 

характером музыки. 

Углублять знание детей о языке 

музыки, средствах музыкальной 

выразительности. 

Упражнять детей в чистом 

интонировании малой терции вниз и 

чистой кварты вверх, правильно, 

четко произносить слова песни. 

Учить детей находить звуки разные 

по высоте, пропевать их. 

Осваивать навыки совместной игры, 

развивать чувство ритма. 

Привлечь внимание к легкому, 

изящному характеру польки. Учить 

1. Коммуникативная 

игра «Здравствуй» 

2. Музыкально-

дидактическая игра 

«Звездное небо» 

3. Пение: «Песня о 

маме» Филиппенко, 

«Самая хорошая» 

Иванникова 

 «Витамины» 

Филиппенко, 

«Музыкальное эхо» 

Андреевой 

4. Слушание «На 

тройке» Чайковского  

5.Игра на музыкальных 

инструментах 

«Петушок» р. н. п. 

6. Упражнение: 

«Спокойная ходьба» 

Ломовой, «Смелый 

наездник» Шумана 

7.«Танец с 

колокольчиками» 

Озолинь (сборник 

Щербакова в.4 с.18) 

8.Пальчиковая игра 

«Волшебный цветок» 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

детей ритмично звенеть 

колокольчиком, перебегать к 

следующей паре. 

9.Дыхательное 

упражнение «Аромат 

цветов» 

02.12.20-

06.12.20  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Формировать привычку к здоровому 

образу жизни и укреплению своего 

здоровья посредством здоровье 

сберегающих технологий во всех 

видах музыкальной деятельности. 

Продолжать учить детей 

использовать звуки для своего 

развития и улучшения здоровья. 

Воспитывать у детей умение 

слушать музыку, эмоционально 

откликаться на неё. 

Продолжать работу над чистотой 

интонирования в пении, правильно 

брать дыхание при пении песен. 

Продолжать развивать подвижность 

артикуляционного аппарата, 

расширять звуковысотный диапазон. 

Развивать творческую активность 

детей. 

Учить детей определять жанр, 

характер произведения. Учить детей 

различать средства музыкальной 

выразительности музыкального 

произведения, уметь высказываться 

о прослушанном. 

Упражнять в выполнении основных 

движений танца. (перебежки в паре, 

звенеть ритмично колокольчиком, 

кружиться парами вокруг 

колокольчиков) 

1.Валеологическая 

песенка-распевка с 

оздоровительным 

массажем «Доброе 

утро!» сл. и музыка 

Арсеневской. 

2. Речевая игра-диалог 

"Тра-та-та" (модель 

Т.Тютюнниковой) 

3. Пение: «Танюшенька, 

ау», «Песня о маме» 

Филиппенко, «Самая 

хорошая» Иванникова 

4. Упражнение: «Марш» 

Люлли, «Смелый 

наездник» Шумана 

5. Слушание музыки 

(грустная, весёлая) «Две 

плаксы» Гнесиной, 

«Полька» Рахманинова 

6. Музыкально-

дидактическая игра: 

«Перемешанные 

картинки» 

7.«Танец с 

колокольчиками» 

Озолинь 

8.Игра «Шел козел по 

лесу» р. н. м 

09.12.20-

13.12.20  

Мебель. Части 

мебели.  

Закрепить знания детей о русском 

композиторе П.И.Чайковском, 

познакомить с новыми 

произведениями композитора. 

Учить различать характер музыки, 

понимать содержание пьес, 

побуждать детей к активному 

восприятию музыки;  

Познакомить детей с жанром 

«балет»; 

Познакомить детей с инструментом 

«челеста» 

Точно интонировать трезвучие, 

сохранять чистоту интонации на 

повторяющихся звуках, чисто 

1.Образные упражнения 

«Цветок», «Радость». 

2.Слушание Танца Феи 

Драже. 

3.Рассказ о челесте. 

4. Творчество: 

Двигательный этюд под 

музыку Чайковского. 

5.Слушание: «К нам 

приходит новый год» В. 

Герчик 

6.Пение: Распевание 

«Горошина» Карасевой, 

«Пошла млада» р. н. п. 

7. «Танец с 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

интонировать скачки мелодии на ч4, 

ч5 вверх и вниз. 

Закреплять у детей умение 

передавать веселый, шутливый 

характер песни. Петь выразительно, 

легким звуком в оживленном темпе. 

Учить детей передавать в движении 

легкий, изящный характер музыки. 

Запоминать последовательность 

движений. 

Продолжать учить детей сочетать 

пение с движением. 

колокольчиками» 

Озолинь.  

8.Хоровод «На горе-то» 

р. н. п.  

 

16.12.20-

20.12.20  

Народная 

культура и 

народные 

промыслы.  

Продолжать знакомить с русскими 

народными музыкальными 

инструментами. Вызвать интерес к 

русскому народному творчеству 

Познакомить детей со звуками 

металлических инструментов, 

развивать фантазию, воображение, 

темброво – ритмический и 

интонационный слух, учить 

различать динамические оттенки. 

Развивать эмоциональную 

выразительность речи, 

коммуникативные качества. 

Формировать интерес к миру звуков. 

Закреплять имеющиеся у детей 

навыки и умения игры на 

музыкальных инструментах, пения, 

движения под музыку.  

Побуждать к самостоятельному 

музицированию.  

Учить детей ходить легким, 

пружинящим шагом. 

Воспитывать бережное отношение к 

цветам колокольчикам, 

совершенствовать танцевальные 

импровизации детей. 

1.Слайд шоу «Колокола 

России» 

2.Слушание разных 

вариантов праздничных 

церковных звонов. 

3.Музыкально-

дидактическая игра 

«Колокольчики» 

4.Игра на музыкальных 

инструментах: «Сорока-

сорока» р. н. п. 

5.Распевка «Весёлый 

колокольчик» 

Анисимовой 

6.Пение: «Журавель» р. 

н. п. 

7.Упражнение: «Ходьба 

змейкой» Щербачева 

«Танцуй как я» р. н. м. 

8.Танец «Утушка 

луговая» р. н. м.  

9.Игра «Веночек» р. н. 

м.   

10.Танцевальное 

творчество «Танец 

колокольчиков» 

23.12.20-

27.12.20  

Новый год.  Учить детей чувствовать настроение 

через восприятие музыки, пение и 

движение.  

Формировать творческие 

проявления во всех видах 

музыкальной деятельности.  

Учить высказываться о музыке, 

используя разнообразные 

определения. Развивать способность 

1.Музыкальное 

приветствие 

“Здравствуй, ёлочка!” 

(импровизация) 

2.Стихотворение с 

движениями “Ёлка”  

3.Пение: «Елочный 

хоровод» Михайленко, 

«К нам приходит новый 

год» В. Герчик, 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

эмоционально откликаться на 

музыку контрастного характера.  

Учить петь выразительно, передавая 

характер песен.  

Развивать воображение, 

ассоциативное и образное 

мышление, память, речь и речевую 

выразительность.  

Закреплять навык знакомых 

движений, приёмов игры на детских 

музыкальных инструментах в 

импровизации.  

Поощрять самостоятельность при 

выборе способов действия для 

передачи характера образа.  

Воспитывать бережное отношение к 

живой природе.  

Учить детей бегать легко, высоко 

поднимая колени. 

Развивать творческие способности 

детей, умение использовать 

знакомые движения в свободной 

пляске. 

«Дедушка Мороз» 

Шаинского 

3. Видео презентация 

«Зима» Вивальди 

4.Слушание музыки – 

Первая часть концерта 

“Зима”, музыка А. 

Вивальди 

5.Просмотр видео 

презентации 

“Волшебные звуки 

Зимы”.  

6.Упражнение на 

развитие речевого 

дыхания и 

звуковысотного слуха 

“Метель”: 

7.Импровизация 

“Льдинки” - игра на 

колокольчиках (“Танец 

феи Драже”, музыка 

П.И.Чайковского) 

8.Упражнение: «Марш» 

Люлли, «Лошадки» 

Красева 

9.Танцевальное 

творчество: «Танец 

бусинок»  

30.12.20-

31.12.20  

Зимние забавы 

и народные 

традиции, 

праздники.  

Учить передавать впечатление о 

музыке в движениях, красках и 

линиях.  

Развивать творчество детей, 

активизировать их самостоятельные 

действия 

Упражнять в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного 

движения мелодии (м3 вниз). 

Правильно передавать мелодию 

песни, брать дыхание между муз. 

фразами. Учить детей петь песню с 

динамическими оттенками. 

Усваивать характер муз. 

произведений, закреплять 

пройденный материал. 

Развивать творческие способности 

детей, умение использовать 

знакомые движения в свободной 

пляске. 

1.Рассматривание 

слайдов с 

репродукциями зимних 

пейзажей под музыку 2й 

части концерта “Зима”, 

А Вивальди 

2.Пластический этюд 

«Снежинки».  

3.Пение: «Елочный 

хоровод» Михайленко, 

«К нам приходит новый 

год» В. Герчик, 

«Дедушка Мороз» 

Шаинского 

4.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Латвийская полька» 

5.Просмотр 

презентации “Зимние 

узоры”. 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Учить детей сочетать пение с 

движением. 

6.Игра на развитие 

воображения “Зимние 

узоры”  

13.01.21-

17.01.21  

Зимующие 

птицы.  

Развивать в детях эмоциональную 

отзывчивость на музыку, образ и 

содержание которой связаны с 

миром сказки, фантазии, 

волшебства. 

Развивать воображение детей путем 

восприятия музыки, 

характеризующей сказочные 

персонажи  

Развивать чувство ритма, 

звуковысотный и ладотональный 

слух; 

Развивать творческое воображение 

посредством музыкально-

ритмических движений. 

Прививать любовь к музыке, 

литературе. 

 Продолжать учить детей двигаться 

ритмичным шагом. Ходить в 

колонне, шеренге, и по кругу. 

1. Музыкально – 

дидактическая игра 

«Гармошка – 

говорушка». 

2. Музыкально-

дидактическая игра 

«Повтори код». 

3. Слушание: «В пещере 

горного короля» Грига 

4. Пение: «Пестрый 

колпачок» Струве. 

(повторение), «Елочный 

хоровод» Михайленко, 

«К нам приходит новый 

год» В. Герчик, 

«Дедушка Мороз» 

Шаинского 

5. Фонопедическое 

упражнение «Что 

случилось?» (по методу 

В. Емельянова) 

6. Танцевальное 

творчество: «Елочные 

игрушки оживают» 

20.01.21-

24.01.21  

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных на 

селе. 

Профессии.  

.    Развивать чувство формы, цвета и 

композиции. Совершенствовать 

технику изображения. 

Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, творческую 

инициативу. 

Развивать у детей навык двигаться в 

соответствии с музыкой 2хч. 

произведения. Учить детей 

двигаться легко, непринужденно в 

соответствии с характером музыки. 

Учить детей различать 

изобразительность музыки, 

выразительные средства, создающие 

образ. 

Добиваться легкого, напевного 

звукоизвлечения. Учить детей 

своевременно начинать петь после 

муз. вступления. Допевать фразы, не 

разрывая слова. 

1.Упражнение: 

«Приставной шаг в 

сторону» нем. н. м., 

«Поскоки» укр. н. м 

2. Слушание: «В пещере 

горного короля» Грига 

3. Музыкально-

дидактическая игра 

«Колокольчик» 

4. Пение: «Елочный 

хоровод» Михайленко, 

«К нам приходит новый 

год»   

В. Герчик, «Дедушка 

Мороз» Шаинского 

5. Рисование «Дорисуй 

героя» 

6. Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Латвийская полька» 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Продолжать учить детей 

выразительно передавать характер 

песни, работать над ансамблем. 

Развивать творческие способности 

детей 

Развивать у детей чувство ритма.  

8. Учить детей различать 2хч.ф 

произведения, ходить простым 

хороводным шагом врассыпную и 

по кругу. Учить детей воспринимать 

строение музыкального 

произведения (части, фразы 

различной протяженности звучания) 

7. Танец «Метелица» 

Варламова    

8. Игра «Ищи» 

Ломовой, «Море 

волнуется» 

 

27.01.21-

31.01.21  

Зима. Блокада.  Закрепить и обобщить знания детей 

о зиме, явлениях природы  

Развивать познавательный интерес; 

формировать способность видеть 

красоту окружающего мира  

Воспитывать любовь к родной 

природе, экологическую культуру;  

развивать внимание, 

наблюдательность, зрительное 

восприятие, логическое мышление.  

Продолжать учить детей начинать 

движение точно после музыкального 

вступления, отрабатывать бодрый 

шаг. 

Учить детей выполнять маховые и 

круговые движения руками. 

Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании 

музыкальных произведений. 

Учить детей правильно передавать 

мелодию песни. 

Выразительно петь, передавая 

характер песни, вместе начинать и 

заканчивать пение. 

Учить детей четко и легко 

выполнять боковой галоп. Сочетать 

движения с пением. 

1.Упражнение: «Марш» 

Дунаевского, «Качание 

рук» англ. н. м.  

2.Чтение детьми стихов 

о зиме.  

3.Слушание: «Январь», 

«Баба Яга» 

Чайковского, «Вальс» 

Свиридова 

4.Пение: «Будем в 

армии служить» 

Чичкова, «Веселый 

командир» Витлина, 

Зимняя песня по 

желанию детей. 

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Времена года» 

6.Игра на муз. 

инструментах «Я на 

горку шла» р. н. п.  

  

7.Танец «Полька» 

Спадавеккиа    

8.Игра «Баба-Яга» р. н. 

м.     

9.Игровое творчество 

«Что мы делаем зимой» 

03.02.21-

07.02.21  

Домашние птиц

ы и их птенцы. 

Содержание 

домашних птиц. 

Профессии.  

Воспитывать уважение к мужчинам, 

мальчикам, папам, дедушкам, 

формировать позитивное отношение 

к образу военного, защитника своей 

Родины, воспитывать чувства 

патриотизма. 

1.Упражнение: 

«Переменный шаг» р. н. 

м., «Качание рук» англ. 

н. м. 

2. Пение: «Веселый 

командир» Витлина, 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Продолжать учить детей осваивать 

переменный шаг. 

Вырабатывать плавные, пластичные 

движения рук. Способствовать 

развитию согласованности 

движений 

Исполнять песни энергично, 

радостно, в темпе марша. Развивать 

точную интонацию, правильно 

выполнять ритмический рисунок 

песни 

Развивать творческие способности 

детей, развивать ладотональный 

слух. 

Развивать чувство ритма 

Развивать творчество детей, учить 

правильно передавать ритмический 

рисунок пьесы. 

Закреплять умение детей 

согласовывать свои действия со 

строением музыкального 

произведения. Запоминать 

последовательность движений 

пляски. 

«Будем в армии 

служить» Чичкова  

3.Песенное творчество: 

«Придумай песенку для 

веселого морячка».  

4.Рассматривание 

иллюстраций воинов-

защитников  

(«богатырь», «рыцарь», 

«ратник» и т. п.). 

5.Игра на внимание 

6.Игра «Танцуем 

"Яблочко"» 

7.Музыкально-

дидактическая игра 

«Сыграй, как я»  

8.Игра на музыкальных 

инструментах: «Я на 

горку шла» р. н. п.  

9.Танец «Полька» 

Спадавеккиа 

10.02.21-

14.02.21  

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты.  

Дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые 

представления о родах войск, о 

защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за 

свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых 

российских воинов, любовь к 

Родине, к родным, воспитывать 

доброту, умение дружить. 

Развивать речь, память, мышление, 

воображение, внимание, силу, 

ловкость, быстроту.  

Совершенствовать движение 

переменного шага. 

Учить детей самостоятельно 

находить нужную певческую 

интонацию. 

Учить детей правильно, ритмично 

произносить гласные в словах 

«будем», «смелым», и согласную 

«м» в окончании слов. 

Учить детей проявлять творческие 

навыки в инсценировании песни. 

1.Видео презентация 

«Наши защитники» 

2. Упражнение: 

«Переменный шаг» р. н. 

м., «Кто лучше 

пляшет?» р. н. п  

3.Пение: Распеване 

«Самолет» Картушина, 

«Будем в армии 

служить» Чичкова, 

«Веселый командир» 

Витлина   

4.Песенное творчество: 

«Веселая песенка для 

морячка»  

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Сыграй, как я!» 

6.Игра на музыкальных 

инструментах: «Я на 

горку шла» р. н. п.  

7.Танец «Полька» 

Спадавеккиа 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Продолжать учить детей развивать 

чувство ритма.  

Точно передавать ритмический 

рисунок пьесы на разных 

музыкальных инструментах 

Исполнять танец, передавая легкие, 

ритмичные движения.  

17.02.21-

21.02.21  

День защитника 

Отечества.  

Наша армия.  

Закрепить и пополнить знания о 

Российской Армии, развивать 

познавательные интересы детей, 

воспитывать уважение к 

защитникам Отечества. 

Учить детей правильно выполнять 

притопы в простом ритме. 

Развивать у детей умение передавать 

в движении четкий ритм музыки. 

Развивать воображение, творческие 

способности детей.   

Учить детей петь естественным 

голосом, напевно, легко. 

Развивать точную интонацию, 

правильно передавать ритмический 

рисунок песни. Петь умеренно, 

легким звуком в более подвижном 

темпе. Выполнять смысловые 

ударения в словах. 

Учить двигаться легко, свободно и 

выразительно в соответствии с 

характером музыки. 

Закреплять у детей умение 

согласовывать свои действия со 

строением музыкального 

произведения, вовремя включаться в 

игру.  

1.Упражнение: «Марш с 

перестроениями» 

Свиридова, «Шаг с 

притопом» р. н. м., 

«Легкие прыжки» 

Шитте  

2.Пение: Распевание 

«Лошадки», муз. 

Лещинской 

«Нежная песенка», муз.   

Вихаревой, «Будем в 

армии служить», муз.  

Чичкова   

3.Игра на музыкальных 

инструментах: «Я на 

горку шла» р. н. м. 

4.Игра «Кто скорее» 

Ломовой   

5.«Танец с ложками» р. 

н. м.   

6.Эстафета «Победим 

Кощея» 

 

25.02.21-

28.02.21  

Город. 

Инфраструктур

а.  

Стройка. 

Профессии.  

Формировать нравственно-

эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников любовь к своему 

городу. 

Продолжить совершенствование 

движение переменного шага. 

Учить детей изменять характер 

движения с изменением силы 

звучания, развивать ощущение 

музыкальной фразы 

Учить детей передавать в движении 

характер произведения. 

Эмоционально откликаться на 

песню лирического, нежного 

1.Упражнение: 

«Переменный шаг» р. н. 

п., «Кто лучше пляшет» 

р. н. м.   

2.Слушание «Вальс» 

Свиридова, «Нежная 

песенка» Вихаревой 

3.Пение Распевание 

«Самолет» Картошиной, 

«Будем в армии 

служить» Чичкова, 

«Веселый командир» 

Витлина.  Песенное 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

характера. Определять жанровую 

принадлежность песни. Обратить 

внимание детей на легкость, 

«воздушность» вальса, сравнить с 

кружением снежинок. 

Учить детей находить нужную 

певческую интонации., заканчивать 

ее на устойчивых звуках. 

Учить детей исполнять песни 

энергично в темпе марша, вовремя 

вступать после вступления 

Развивать чувство ритма.  

Продолжать осваивать навыки игры 

на различных инструментах. 

Правильно передавать ритмический 

рисунок мелодии.  

Создать целостное впечатление о 

музыке и движении. Учить детей 

различать смену тембровой окраски 

музыки. Разучить считалку к игре. 

творчество «Грустная 

песенка»  

4. Музыкально-

дидактическая игра 

«Сыграй, как я» 

5. Игра на музыкальных 

инструментах «Я на 

горку шла» р. н. п. 

6. «Танец с ложками» р. 

н. м. 

7. Игра «Гори ясно» р. 

н. м. 

 

02.03.21-

06.03.21  

Международны

й женский день.  

Формировать осознанное понимание 

значимости матери в жизни ребёнка 

и их взаимосвязь друг с другом.  

Воспитывать заботливое, 

внимательное отношение к маме и 

её делам, желание помогать ей. 

Развивать интерес к своей маме, 

мышление, речь, готовность 

порадовать другого. 

Учить детей выполнять шаг на всей 

ступне с легким пристукиванием на 

каждом шаге. 

Приучать детей энергично 

отталкиваться от пола, правильно 

приземляться во время прыжков 

Упражнять детей в четкой дикции, 

формировать правильное 

голосообразование. 

Правильно передавать мелодию 

песни. 

Отчетливо произносить слова песни. 

Продолжать развивать творческие 

способности 

Правильно передавать ритмический 

рисунок прибаутки 

Самостоятельно исполнять пляску, 

двигаться легко, ритмично 

1.Упражнение: «Шаг с 

притопом» р.н.м., 

«Легкие прыжки» 

Шитте 

2.Дидактическая игра 

«На что похожа ваша 

мама?» 

3.Пение: «Мамина 

песенка» Парцхаладзе, 

«Нежная песенка» 

Вихаревой  

4.Песенное творчество 

«Сочини колыбельную 

маме»  

5.Игра на музыкальных 

инструментах «Сорока – 

сорока» р. н. п.  

6.Дидактическая игра: 

«Мамина профессия» 

7.«Танец с ложками» р. 

н. м. .  

8.Игра «Кто скорее» 

Ломовой 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Учить детей четко заканчивать 

движение со звучанием музыкальной 

фразы 

10.03.21-

13.03.21  

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения.  

Закрепить знания детей о 

безопасном поведении на улицах и 

дорогах, правилах дорожного 

движения, дорожных знаках, 

различных видах транспортных 

средств. 

Развивать внимание, логическое 

мышление, ориентировку в 

пространстве и на плоскости. 

Продолжать развивать 

выразительность речи в стихах, в 

составлении предложений, 

небольших рассказов. 

Закрепить умение детей применять 

полученные знания в играх и 

повседневной жизни. 

Продолжать развивать интерес детей 

к участию в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 

Формировать у детей представление 

и воспитывать ответственное 

отношение к тому, что можно и 

нельзя на улицах, дороге и 

транспорте. 

1.Музыкальное 

приветствие. 

2.Задания, загадки в 

конвертах 

3.Эстафета «Собери 

светофор» 

4.Музыкальная игра 

«Сигналы светофоров» 

5.Эстафета «Пройди по 

переходу» 

6.Соревнование 

«Дорожные знаки» 

7.Игра «Запрещается-

разрешается» 

8.Игра-эстафета: 

«Извилистая дорога»  

9. Танец «Машина 

Бибизика» Н.Лансере 

16.03.21-

20.03.21  

Весна. Первые 

весенние 

цветы.  

Активизировать самостоятельные 

творческие проявления детей в 

передаче образных игровых 

движений, в высказываниях о 

прослушанных произведениях. В 

пении упражнять детей в умении 

петь выразительно, без напряжения, 

“светлым” звуком.  

Развивать слуховое восприятие в 

процессе слушания музыки.  

Развитие памяти и внимания.  

Развивать индивидуальные 

эмоциональные проявления.  

Продолжать воспитывать 

устойчивый интерес к музыке 

различного характера, оценочные 

суждения.  

Обогащать словарь, продолжить 

работу над музыкальной 

определительной лексикой.  

1.Видео презентация 

«Весна»  

2.Упражнение: «Ходьба 

различного характера» 

р. н. м., «Бег с 

остановками» венг. н. м. 

   

3.Слушание: «Утро», 

Грига, «Земля – наш 

дом», Васильева   

4.Пение: «Всем нужны 

друзья» Компанейца, 

«Прадедушка» 

Ермолова, «Песня о 

мире» Филиппенко 

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Бабочки на лугу»  

6.«Задорный танец» 

Золотарева   
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Воспитывать инициативность и 

творческие проявления.  

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к ней. 

Углублять любовь к песенному 

жанру. 

7.Игровое творчество 

«Отгадайте, кто мы»

   

 

23.03.21-

27.03.21  

Насекомые.  Уточнять и закреплять 

представление о времени года, о 

природе. 

Развивать наглядно-образное 

мышление. 

3. Вслушиваться в музыкальные 

звуки, определять их на слух. 

4.Вызывать интерес к совместному 

выполнению задания. 

5.Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на красоту весенней 

природы. 

6. Учить детей передавать 

движениями плавный, спокойный 

характер музыки. 

7.Продолжать учить детей 

выполнять движения в соответствии 

со звучанием музыкального 

инструмента 

8. Правильно передавать мелодию 

песни, точно передавать 

ритмический рисунок. Учить детей 

правильно брать дыхание, между 

музыкальными фразами. 

9. Учить детей точно и ритмично 

выполнять движения польки. 

10. Развивать творческие 

способности детей.  

Импровизировать движения 

козлика. Учить детей активно 

проявлять себя в инсценировании 

песни 

 

1.Слушание «Утро" Э. 

Грига. 

2.Упражнение: «Ходьба 

различного характера» 

р. н. м., «Делай так, как 

я играю» р. н. м.  

3. Пение: Попевка 

«Эхо» Андреевой, 

«Ветер» р. н. п., «Всем 

нужны друзья» 

Компанейца, «Во поле 

береза» р. н. п. 

4.Музыкально-

дидактическая игра: «В 

лесу», «Ну-ка, 

повтори!» 

5.Танцевальная 

импровизация: "Бабочки 

и жуки" Жилина 

 6.«Задорный танец» 

Золотарева  

7.Игра «Барашеньки» р. 

н. м. 

30.03.21-

03.04.21  

Перелётные 

птицы весной.  

Воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им.  

Различать эмоциональное 

содержание песни. 

Продолжать упражнять детей в 

ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить 

своевременно начинать и 

1.Дидактическая игра 

«Кто быстрее найдет 

птичий домик?» 

2.Упражнение «Ходьба 

различного характера» 

р.н.м. 

3.Вокальное 

упражнение «Кукушка» 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

заканчивать пение, правильно брать 

дыхание, петь естественно, в 

умеренном темпе, уметь удерживать 

интонацию на повторяющиеся 

звуки.  

Развивать чувство ритма, правильно 

выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой 

 

 

4.Слушание «Всем 

нужны друзья» 

Л.Компанейца 

5.Упражнение на 

дыхание «Ворона» 

6.Пение «Журавель» 

р.н.п. 

7.Муз.ритм. игра 

«Повтори ритм» 

8.Игра на м-фоне 

«Сорока-сорока», 

«Андрей-воробей» р.н.п 

9.Творчество этюд 

«Птички» 

10.Игра «Бездомная 

кукушка», «Помоги 

птице собрать яйца» 

06.04.21-

10.04.21  

Космос.  Формировать у детей эстетические 

чувства, вызвать положительные 

эмоции.  

Способствовать развитию 

самостоятельного проявления детей 

в различных видах музыкальной 

деятельности.  

Совершенствовать, раннее 

приобретенные навыки исполнения 

легких, ритмичных поскоков. 

Продолжать развивать у детей 

ритмическую четкость и ловкость 

движений. 

Учить детей петь более слаженно, 

легким звуком без напряжения. 

Способствовать прочному усвоению 

разнообразных мелодических 

оборотов. 

Четко произносить слова, 

формирование гласных и согласных. 

Учить детей проявлять творчество и 

инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. 

Развивать творческие способности 

детей. Импровизировать 

характерные танцевальные 

движения под музыку польки.  

1.Дыхательное 

упражнение. 

2.Упражнение: «Ой, 

лопнув обруч» укр. н. м, 

«Бег с остановками» 

венг. н. м.  

3.Музыкально-

дидактическая игра.  

“Повтори ритм” 

4.Пение: Попевка 

“Музыкальное эхо” 

Андреевой, «Земля –

наш дом» Васильева, 

«Всем нужны друзья» 

Компанейца, «Песня о 

мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» 

Ермолова  

5.Игровое творчество 

«Отгадайте, кто мы» 

6.«Задорный танец» 

Золотарева  

 

13.04.21-

17.04.21  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Воспитание любви к природе, 

бережное отношение к ней через 

музыкальные образы; 

эмоциональной отзывчивости в 

1.Музыкально-

дидактическая игра 

«Повтори и придумай 

свой ритм» 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

исполнительской деятельности. 

Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить 

воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное 

положение. Развивать творческое 

воображение посредством 

музыкально -ритмических 

движений, эмоционально передавать 

через движения музыкальные 

образы, развивать чувство ритма. 

2.Творчество «Кто это?»  

3.Пение «Земля – наш 

дом» Васильева 

звуководражаний. 

песня «Всем нужны 

друзья» Компанейца 

4.Упражнения: «Ходьба 

и бег различного 

характера» 

5. Танцевальное 

творчество: «Полька» 

Глинки 

6.Игра «Узнай свою 

музыку» 

20.04.21-

24.04.21  

Животные 

жарких и 

холодных 

стран.  

Отрабатывать четкое произношение 

окончания слов, пропевание звуков, 

чистое интонирование мелодии; 

согласованное пение (вместе 

начинать и оканчивать песню), 

сочетание слова с музыкой.  

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

правильно координировать 

движения рук и ног, определять 

характер музыкального 

произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию, различать регистры, 

вслушиваться в музыкальные звуки.  

Воспитывать умение общаться через 

песню и танец. Умение сочетать в 

хороводах пение и движение. 

Продолжать учить детей двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. 

Учить детей выполнять знакомые 

движения (ходьбу, бег, поскоки, 

кружение) в соответствии со 

звучанием одного инструмента. 

Осваивать навыки совместной игры 

на металлофонах. Обратить 

внимание на одновременное 

вступление 

Различать смену музыкальных фраз, 

ритмично выполнять боковой галоп. 

Закреплять в игре движения 

бокового галопа. 

1.Музыкально-

дидактическая игра 

«Повтори и придумай 

свой ритм» 

2.Творчество «Кто это?»  

3.Пение «Земля – наш 

дом» Васильева 

звуководражаний. 

песня «Всем нужны 

друзья» Компанейца 

4.Упражнения: «Ходьба 

и бег различного 

характера» 

5. Танцевальное 

творчество: «Полька» 

Глинки 

6.Игра «Обезьянки» 

27.04.21-

30.04.21  

Рыбы.  Отрабатывать четкое произношение 

окончания слов, пропевание звуков, 

чистое интонирование мелодии; 

1.Музыкальное 

приветствие «Доброе 

утро». 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

согласованное пение (вместе 

начинать и оканчивать песню), 

сочетание слова с музыкой.  

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, 

правильно координировать 

движения рук и ног, определять 

характер музыкального 

произведения, отвечать на вопросы 

по содержанию, различать регистры, 

вслушиваться в музыкальные звуки.  

Воспитывать умение общаться через 

песню и танец. Умение сочетать в 

хороводах пение и движение. 

Продолжать учить детей двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. 

Учить детей выполнять знакомые 

движения (ходьбу, бег, поскоки, 

кружение) в соответствии со 

звучанием одного инструмента. 

2.Стихи о весне.  

 3. Упражнение: 

«Ходьба змейкой» 

Щербачева, «Делай так, 

как я играю» р. н. м.  

4. Дыхательная 

гимнастика. 

5. Музыкально-

дидактическая игра «В 

лесу» 

6. Слушание «Апрель» 

П. И. Чайковского из 

цикла «Времена года»  

7.Пение: распевка «Ой, 

пришла Весна!», 

заклички «Весна - 

красна», 

«Жаворонушки, 

перепелушки» 

8. Хоровод «Во поле 

береза» р. н. п.  

9. Игра на музыкальных 

инструментах «Сорока-

сорока» р. н. п.  

04.05.21- 

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

04.05.21- 

07.05.21  

День Победы.  Создать у детей настроение 

сопереживания прошедшим 

событиям Великой Отечественной 

войны. 

Расширять представления, знания 

детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя 

ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших 

соотечественников. 

Закрепить навыки речевой, 

музыкальной деятельности на 

патриотическом материале 

Осваивать навыки совместной игры, 

развивать творческую активность 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, выполняя движения с 

флажками. 

1.Видео презентация 

«День Победы» 

2.Слушание: «Катюша» 

3.Пение: «Песня о 

мире» Филиппенко, 

«Прадедушка» 

Ермолова 

4.Отрывок фронтового 

письма 

5.Минута молчания 

6.Игра на музыкальных 

инструментах 

«Гармошка» 

Тиличеевой .   

7.Танец «Русская 

пляска» р. н. м.  

8.Игра с флажками, 

музыка Чичкова 

11.05.21-

15.05.21  

Знакомство со 

школой. 

Профессии в 

школе. 

Развивать познавательный интерес 

детей к школе. Выявить у детей 

навыки и умения во всех видах 

1.Упражнение «После 

дождя» венг.н.м. 

2.Слушание «Старинная 

французская песня», 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Школьные 

принадлежност

и.  

музыкальной деятельности по 

образовательной области "Музыка ". 

Развивать эмоциональность, 

музыкальную память, тембровый 

слух, ладовое чувство, чувство 

ритма. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому 

выполнению заданий. 

Упражнять в чистом пропевании 

поступенного и скачкообразного 

движения мелодии, с четкой 

дикцией. 

Совершенствовать умение начинать 

пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять 

движения во время пения. 

Совершенствовать умение детей 

выполнять легко, ритмично 

музыкально - ритмические 

движения. 

Воспитывать в детях активность, 

инициативность, самостоятельность, 

творчество. 

«Немецкая песенка» 

«Неаполитанская 

песенка» Чайковского.  

3.Инсценирование 

песни «Как у наших у 

ворот» р. н. м., «Про 

лягушек и комара» 

Филиппенко 

4.Творчество «Зеркало» 

р. н. м. 

5.Хоровод «По малину в 

сад пойдем» 

Филиппенко  

6.Игры по желанию 

детей. 

18.05.21-

22.05.21  

Мой город 

Санкт-

Петербург.   

Способствовать патриотическому 

воспитанию детей, привитию любви 

к родному городу через 

художественно-эстетическое и 

познавательное развитие детей.   

Обогащать словарный запас детей. 

Привлечь внимание детей к красоте 

весенних звуков природы. Развивать 

тембровый слух, чувство ритма, 

воображение, ассоциативное 

мышление. Развивать творческое 

воображение с помощью игры на 

музыкальных инструментах, 

различать характер музыкальных 

произведений. 

Совершенствовать исполнение 

легкого, ритмичного поскока. 

Совершенствовать исполнение ранее 

разученных элементов русских 

народных плясок 

Играть в ансамбле ритмично, 

слаженно на музыкальных 

инструментах. 

1. Слушание 

гимна города Санкт- 

Петербурга, «Гимн 

городу» Кваша. 

2.Упражнение: «Салют»   

3.Игра на музыкальных 

инструментах: «Во поле 

береза» р. н. п.  

 4.Пение: «Мы теперь 

ученики» Струве, «До 

свиданья детский сад» 

Филиппенко, «Всем 

нужны друзья» 

Компанейца  

5.Танец «Фонтаны и 

Статуи», «Русская 

пляска» р. н. м.  

6.Игра «По болоту Петр 

шел», «Сфинкс». 
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Дата  Тема    Программные задачи  Репертуар 

Вырабатывать легкое, напевное 

звукоизвлечение. Учить детей 

правильно передавать мелодию 

песни. 

Свободно ориентироваться в 

пространстве, точно отмечать 

акценты.  

25.05.21-

29.05.21  

Лето. Цветы.  Суммировать знания детей, создать 

теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать 

способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную 

теплоту и радость, развивать 

воображение и способность 

понимать разные смыслы слова 

«солнечный», развивать слуховое и 

зрительное воображение, 

ассоциативное мышление.  Развивать 

любовь к музыке, вызвать желание 

исполнять любимые произведения, 

передавая в пении и движении их 

характер и настроение. Вовлекать в 

действие всех детей, развивая 

эмоциональную отзывчивость, 

творческую активность, выдумку, 

смекалку. 

1.Упражнение «Ходьба 

различного характера 

2.Танцевальная 

импровизация 

«Улыбка» Шаинского 

3.Творчество «Танец 

бабочек и мотыльков» 

4.Пение песен из 

репертуара 

подготовительной 

группы 

5.Закличка «Солнышко-

ведрышко» р. н.  м. 

6.Игра в оркестре 

«Полька» Штрауса 

7.Игра по выбору детей 

8.Свободная пляска 

«Солнечная» 
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Перспективное планирование музыкального руководителя в группе для детей со 

сложными нарушениями в развитии на 2020-2021 учебный год 

Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

Обогащать музыкальные 

впечатления, стимулировать 

эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Искать 

источник звука. Способствовать 

приобщению к пению, 

одновременно начинать и 

заканчивать песню. Приобщать к 

движениям под музыку, бодро 

ходить стайкой, легко бегать. 

Выполнять движения танца по 

показу взрослого, начинать и 

заканчивать движения с музыкой. 

Знакомить детей с двухчастной 

музыкальной формой. Знакомить 

детей с подвижной игрой. Учить 

детей ритмично хлопать под 

музыку. Знакомить детей с 

инструментами: ложки. 

Предлагаем детям самостоятельно 

поиграть на инструменте. 

1.Слушание: «Хорошо у 

нас в саду» муз. В. 

Герчик  

2. Пение: «Весёлый 

дождик», «Спи мой 

мишка» Е.Тиличеевой  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мы по комнате идём» 

Е.Железнова «Ходим –

бегаем» Е.Тиличеевой 

«Гуляем-пляшем» 

М.Раухвергер  

4.«Прятки» р.н. м 

«Весёлые ложки» 

М.Картушина  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Звонкие 

хлопошки» Е.Тиличеева 

09.09.20-

13.09.20  

До свидания 

лето!  

Обогащать музыкальные 

впечатления, стимулировать 

эмоциональный отклик на музыку 

контрастного характера. Искать 

источник звука. Способствовать 

приобщению к пению, 

одновременно начинать и 

заканчивать песню. Приобщать к 

движениям под музыку, бодро 

ходить стайкой, легко бегать. 

Выполнять движения танца по 

показу взрослого, начинать и 

заканчивать движения с музыкой. 

Знакомить детей с двухчастной 

музыкальной формой. Знакомить 

детей с подвижной игрой. Учить 

детей ритмично хлопать под 

музыку. Знакомить детей с 

инструментами: ложки. 

1.Слушание: «Каблучки» 

р.н.м. обр. Е.Адлера, 

«Колыбельная» сл. и муз. 

И. Филиппенко Игра м.д. 

«Где играет музыка?»  

2. Пение: «Весёлый 

дождик», «Спи мой 

мишка» Е.Тиличеевой  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Мы по комнате идём» 

Е.Железнова «Ходим –

бегаем» Е.Тиличеевой 

«Гуляем-пляшем» 

М.Раухвергер  
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Предлагаем детям самостоятельно 

поиграть на инструменте. 

4.«Прятки» р.н. м 

«Весёлые ложки» 

М.Картушина  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Звонкие 

хлопошки» Е.Тиличеева 

16.09.20-

20.09.20  

Моя семья. Мой 

дом.  

Мой 

город (адрес).  

Предложить детям послушать 

плясовую мелодию в записи, 

привлечь внимание, предложить 

похлопать в ладоши. Слушать 

песню, подпевать повторяющиеся 

интонации припева песни. Ходить 

и бегать в соответствии с 

характером музыки, отмечать 

окончание звучания музыки 

прекращением движения. 

Осваивать плясовые движения: 

махи, кружение, пружинка. 

Стимулировать игровую 

активность детей весёлой музыкой 

привлечь внимание детей к 

деревянным ложкам, предложить 

простучать несложный 

ритмический рисунок. 

1.Слушание: Плясовая 

«Ах, ты берёза» р.н.м. 

Игра м.д. «Где играет 

музыка?»  

2.Пение: за окошком кто 

шалит?» Г. Лобачёв  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим –бегаем» 

Е.Тиличеевой Пляска с 

листочком «Листик 

осенний» А.Филиппенко 

4. Игра «Прятки» р.н.м. 

«Повторяй, не зевай» 

Г.Вихарева  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Весёлые 

ложки» М.Картушина 

23.09.20-

27.09.20  

Грибы и ягоды.  Предложить детям послушать 

плясовую мелодию в записи, 

привлечь внимание, предложить 

похлопать в ладоши. Слушать 

песню, подпевать повторяющиеся 

интонации припева песни. Ходить 

и бегать в соответствии с 

характером музыки, отмечать 

окончание звучания музыки 

прекращением движения. 

Осваивать плясовые движения: 

махи, кружение, пружинка. 

Стимулировать игровую 

активность детей весёлой музыкой 

привлечь внимание детей к 

деревянным ложкам, предложить 

1.Слушание: Плясовая 

«Ах, ты берёза» р.н.м. 

Игра м.д. «Где играет 

музыка?»  

2.Пение: «За окошком 

кто шалит?» Г. Лобачёв 

«Листик осенний» А. 

Филиппенко  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим –бегаем» 

Е.Тиличеевой Пляска с 

листочком  
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

простучать несложный 

ритмический рисунок. 

4. Игра «Прятки» р.н.м. 

«Повторяй, не зевай» 

Г.Вихарева  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Весёлые 

ложки» М.Картушина 

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты.  Предложить детям хлопать в 

ладоши соответственно изменению 

динамики, передавать хлопками 

тихое и громкое звучание слушать 

новую песню, подпевать 

повторяющиеся слова в 

соответствии с музыкой различать 

движения шага и бега, 

останавливаться с окончанием 

звучания пьесы двигаться под 

музыку с предметом выполнять 

движения, отмечая смену частей 

пьесы вставать в круг, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. Учить выполнять 

движения в соответствии с образом 

слушать песню, понимать ее 

содержание, передавать игровые 

действия. Предложить простучать 

несложный ритмический рисунок 

1.Слушание: Игра м.д. 

«Тихо-громко» 

Е.Тиличеевой  

2.Пение: «Петушок» 

М.Красев, «Осень» 

И.Кишко  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ножками затопали» 

М.Раухвергер 

«Погремушка» 

Е.Железнова «Из-под 

дуба» р.н.м. «Зайцы в 

огороде» М.Картушина 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой  

4.Игра м.п. «Ветер, ветер, 

ветерок» у.н.м.  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Деревянный 

барабанчик» используем 

плясовую мелодию 

07.10.20-

11.10.20  

Овощи.  Предложить детям хлопать в 

ладоши соответственно изменению 

динамики, передавать хлопками 

тихое и громкое звучание слушать 

новую песню, подпевать 

повторяющиеся слова в 

соответствии с музыкой различать 

движения шага и бега, 

останавливаться с окончанием 

звучания пьесы двигаться под 

1.Слушание: Игра м.д. 

«Тихо-громко» 

Е.Тиличеевой  

2.Пение: «Петушок» 

М.Красев, «Осень» 

И.Кишко  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ножками затопали» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

музыку с предметом выполнять 

движения, отмечая смену частей 

пьесы вставать в круг, выполнять 

движения в соответствии с 

текстом. Учить выполнять 

движения в соответствии с образом 

слушать песню, понимать ее 

содержание, передавать игровые 

действия. Предложить простучать 

несложный ритмический рисунок 

М.Раухвергер 

«Погремушка» 

Е.Железнова «Из-под 

дуба» р.н.м. «Зайцы в 

огороде» М.Картушина 

«Где же наши ручки?» 

Т.Ломовой  

5.Игра м.п. «Ветер, ветер, 

ветерок» у.н.м.  

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Деревянный 

барабанчик» используем 

плясовую мелодию 

14.10.20-

18.10.20  

Осень. Деревья. 

Кустарники.   

Слушать и различать в музыку 

тихое и громкое звучание. 

Узнавать в музыке звуки дождя. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость па песни разного 

характера. Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить навыкам 

ходьбы, лёгкого бега. Легко 

кружиться, как листочки. Свободно 

двигаться под музыку по всем залу. 

Выполнять плясовые движения 

совместно со взрослым, по тексту 

песни. Слушать звучание 

барабанчика, предложить детям 

самостоятельно по очереди 

поиграть на инструменте 

1.Слушание: «Листопад» 

Т.Попатенко  

2. Пение: «Листья 

золотые» Т.Попатенко, 

«Дует ветер» «На 

зарядку» «Огородная 

хороводная»  

Муз-дид. игра «Тихо-

громко»  

 3. Музыкально-

ритмические движения: 

4. Танец с листочками»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Деревянный 

барабанчик» используем 

плясовую мелодию 

21.10.20-

25.10.20  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Слушать и различать в музыку 

тихое и громкое звучание. 

Узнавать в музыке звуки дождя. 

Вызвать эмоциональную 

отзывчивость па песни разного 

характера. Побуждать подпевать 

окончания фраз. Учить навыкам 

ходьбы, лёгкого бега. Легко 

1.Слушание: «Дождик» 

М.Раухвергера Муз-дид 

игра «Тихо-громко»  

2. Пение: «Петушок», 

«Дует ветер» «На 
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кружиться, как листочки. Свободно 

двигаться под музыку по всем залу. 

Выполнять плясовые движения 

совместно со взрослым, по тексту 

песни. Слушать звучание 

барабанчика, предложить детям 

самостоятельно по очереди 

поиграть на инструменте. 

зарядку» «Огородная 

хороводная»  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

4. «Танец с листочками» 

5. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Деревянный 

барабанчик» используем 

плясовую мелодию 

28.10.20-

01.11.20  

 Я-человек.  Учить воспринимать мелодии 

спокойного и весёлого характера. 

Отзываться на музыку движениями 

рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями. Учить узнавать 

знакомые песни, понимать их 

содержание. Показывать на 

картинке о ком, о чем поется в 

песне. Побуждать детей активно 

двигать под музыку разного 

характера (бодро шагать, легко 

бегать» Выполнять мягкую 

пружинку, покачивания. Танцевать 

в паре, не терять партера, 

выполнять танцевальные движения 

совместно со взрослым и по 

показу. Слушать песню, понимать 

ее содержание, передавать игровые 

действия. Привлечь внимание 

детей к новому инструменту, 

предложить простучать несложный 

ритмический рисунок. 

1.Слушание: «Смелый 

наездник» Р. Шумана  

2. Пение: «Песенка 

друзей» В. Герчик, 

«Листопад»  

3.Музыкально-

ритмические движения: 

«Дай ладошечку, моя 

крошечка», 

4.Пляска «Ай да ты, ай да 

я», парная пляска 

«Дружные пары»  

5.Игра «Чей кружок 

скорее соберется» 

рус.н.м. 

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Звонкие 

хлопошки» «Весёлый 

бубен» 

05.11.20-

08.11.20  

День народного 

единства. Моя 

страна.  

Учить воспринимать мелодии 

спокойного и весёлого характера. 

Отзываться на музыку движениями 

рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями. Учить узнавать 

знакомые песни, понимать их 

содержание. Показывать на 

картинке о ком, о чем поется в 

песне. Побуждать детей активно 

двигать под музыку разного 

1.Слушание: «К нам 

гости пришли» Ан. 

Александрова 

2. Пение: «Осень 

золотая», «Листопад»  

3.Музыкально-

ритмические движения: 
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характера (бодро шагать, легко 

бегать» Выполнять мягкую 

пружинку, покачивания. Танцевать 

в паре, не терять партнера, 

выполнять танцевальные движения 

совместно со взрослым и по 

показу. Слушать песню, понимать 

еѐ содержание, передавать игровые 

действия. Привлечь внимание 

детей к новому инструменту, 

предложить простучать несложный 

ритмический рисунок. 

«Дай ладошечку моя 

крошечка»,  

4.Пляска «Ай да ты, ай да 

я», парная пляска 

«Дружные пары»  

5.Игра «Ты собачка не 

лай»  

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Звонкие 

хлопошки» «Весёлый 

бубен» 

11.11.20-

15.11.20  

Одежда.  Учить детей слушать песню до 

конца. Отзываться на музыку 

движение рук. Учить детей 

протяжно подпевать, повторять в 

попевках за взрослым. Добавить 

для пропевания новый звук – у. 

Способствовать развитию 

активности, умению реагировать 

на музыку сменой движения. 

Выполнять движения совместно со 

взрослым и по показу. Выполнять 

движения по одному и в паре. 

Привлекать внимание детей к игре 

ярки персонажем. Слушать 

звучание бубна, ритмично ударять 

ладошкой по бубну совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

1.Слушание: «Клоуны» 

Д.Кабалевского 

2.Пение: «Осень золотая» 

«Зяблик» А.Филиппенко  

3.Музыкально-

ритмические движения: 

Пляска «Ай да ты, ай да 

я», парная пляска 

«Дружные пары»  

4.Игра «Ты собачка не 

лай»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Звонкие 

хлопошки» «Весёлый 

бубен» 

18.11.20-

22.11.20  

Обувь.  Учить детей слушать песню до 

конца. Отзываться на музыку 

движение рук. Учить детей 

протяжно подпевать, повторять в 

попевках за взрослым. Добавить 

для пропевания новый звук – у. 

Способствовать развитию 

активности, умению реагировать 

на музыку сменой движения. 

Выполнять движения совместно со 

взрослым и по показу. Выполнять 

движения по одному и в паре. 

Привлекать внимание детей к игре 

1.«Слушание: «Веселый 

марш» Г.Свиридова 

2.Пение: «Осень пришла» 

В. Герчик 

3.Музыкально-

ритмические движения: 

Пляска «Ай да ты, ай да 

я», парная пляска 

«Дружные пары»  
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

ярки персонажем. Слушать 

звучание бубна, ритмично ударять 

ладошкой по бубну совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

4.Игра «Ты собачка не 

лай»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Звонкие 

хлопошки» «Весёлый 

бубен» 

25.11.20-

29.11.20  

Посуда. Виды 

посуды. 

Материалы, из 

которых 

сделана посуда.  

Учить детей слушать песню до 

конца. Отзываться на музыку 

движение рук. Учить детей 

протяжно подпевать, повторять в 

попевках за взрослым. Добавить 

для пропевания новый звук – у. 

Способствовать развитию 

активности, умению реагировать 

на музыку сменой движения. 

Выполнять движения совместно со 

взрослым и по показу. Выполнять 

движения по одному и в паре. 

Привлекать внимание детей к игре 

ярки персонажем. Слушать 

звучание бубна, ритмично ударять 

ладошкой по бубну совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

1.Слушание: «Вальс» 

А.Гречанинова  

2.Пение: «Осень золотая» 

попевка «А-О-У»  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

Пляска «Ай да ты, ай да 

я», парная пляска 

«Дружные пары»  

4. Игра «Ты собачка не 

лай»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Звонкие 

хлопошки» «Весёлый 

бубен» 

02.12.20-

06.12.20  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера. 

Учить различать звуки по высоте. 

Закреплять умения допевать за 

взрослым повторяющиеся фразы в 

песне, начинать петь после 

вступления. Учить передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки. Выполнять 

движения с предметами 

(снежинки) Закреплять умения 

играть на бубне. Предлагать 

самостоятельно, ритмично ударять 

по бубну. Слушать песенку. 

1.Слушание: «Вальс 

снежинок», «Птичка 

мама и птенчики»  

2.Пение: Е.Тиличеевой 

«Блестят на елке бусы»  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Упражнения со 

снежинками» 

Е.Железнова  

4.«Бубен с нами поиграй» 

09.12.20-

13.12.20  

Мебель.  Слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера. 

Учить различать звуки по высоте. 

1.Слушание: «Вальс 

снежинок», «Птичка 

мама и птенчики»  
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Закреплять умения допевать за 

взрослым повторяющиеся фразы в 

песне, начинать петь после 

вступления. Учить передавать в 

движении бодрый и спокойный 

характер музыки. Выполнять 

движения с предметами 

(снежинки) Закреплять умения 

играть на бубне. Предлагать 

самостоятельно, ритмично ударять 

по бубну. Слушать песенку. 

2.Пение: Е.Тиличеевой 

«Блестят на елке бусы»  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Упражнения со 

снежинками»  

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

Е.Железнова «Бубен с 

нами поиграй» 

16.12.20-

20.12.20  

Народная 

культура и 

народные 

промыслы.  

Учить слушать песни и понимать 

их содержание. Отзываться 

эмоционально на музыку и 

сопровождать песенку движениями 

рук. Учить различать звуки по 

высоте. Учить начинать петь после 

вступления. Закреплять умения 

допевать за взрослым 

повторяющиеся фразы в песне. 

Учить детей начинать и 

заканчивать движение с музыкой. 

Вставать в круг с помощью 

взрослых, двигаться в спокойном 

ритме музыки, не отпускать руки. 

Свободно двигаться в пространстве 

зала. Вызвать интерес к 

музыкальной игре, эмоциональный 

отклик на музыкально-игровую 

деятельность. Слушать песню, 

понимать ее содержание, 

передавать игровые действия. 

Использовать бубен в музыкальной 

игре. 

1.Слушание: «Фонарики» 

«Птичка мама и 

птенчики» Е.Тиличеевой 

2. Пение: «Вокруг елочки 

нарядной»  

3.Музыкально-

ритмические движения: 

«Поезд» Метлов, 4. 

Хоровод «Вокруг 

елочки» «Собери 

снежинки»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «У 

ребяток ручки хлопают» 

«А я с бубном к Сереже 

подойду» 

23.12.20-

27.12.20  

Новый год.  Слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера. 

Учить различать звуки по высоте. 

Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы, узнавать 

знакомые песни. Учить вступать 

при поддержке взрослых. Учить 

передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки. 

Выполнять движения с 

Слушание: «Польский 

народный танец» «Два 

петушка»  

«Пение: Снежинка» 

«Блестят на елке бусы» 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Упражнения со 
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предметами. Начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

развивать чувство ритма. 

Познакомить детей с новым 

музыкальным инструментом, 

привлечь внимание к игре на этом 

инструменте 

снежинками» «Что умеют 

наши ручки»  

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Мой 

весёлый колокольчик» 

 

30.12.20-

31.12.20  

Зимние забавы 

и народные 

традиции, 

праздники.  

Слушать песни и понимать их 

содержание, инструментальную 

музыку различного характера. 

Учить различать звуки по высоте. 

Закреплять умения подпевать 

повторяющиеся фразы, узнавать 

знакомые песни. Учить вступать 

при поддержке взрослых. Учить 

передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки. 

Выполнять движения с 

предметами. Начинать и 

заканчивать движения с музыкой, 

развивать чувство ритма. 

Познакомить детей с новым 

музыкальным инструментом, 

привлечь внимание к игре на этом 

инструменте. 

Слушание: «Польский 

народный танец» «Два 

петушка»  

«Пение: Снежинка» 

«Блестят на елке бусы» 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Упражнения со 

снежинками» «Что умеют 

наши ручки» Игра на 

детских музыкальных 

инструментах: «Мой 

весёлый колокольчик» 

 

13.01.21-

17.01.21  

Зимующие 

птицы.  

Слушать песни и понимать их 

содержание. Отвечать на вопрос, о 

чем поется в песне или показывать 

на картинке. Учить различать звуки 

по высоте. Закреплять умения 

подпевать повторяющиеся фразы, 

узнавать знакомые песни. Учит 

петь без крика, в умеренном темпе. 

Учить двигаться детей под музыку 

в соответствии с метроритмом 

музыкальной пьесы. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыки. Выполнять 

несложные плясовые движения в 

паре: прихлопывать, притопывать, 

мягкую пружинку, кружение. 

Вызвать интерес к музыкальной 

игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую деятельность. 

Развивать чувство ритма. 

1.Слушание: «Зима» 

В.Карасевой  

2.Пение: «Воробей» М. 

Клеймана «Да-да-да» 

Е.Тиличеевой  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой «Топ-топ» 

лит. нар. мелодия 

«Волшебная варежка» 

«Что умеют наши ручки» 

4. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах:  

5. Игра на детских 

музыкальных 
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Познакомить детей с новым 

музыкальным инструментом, 

привлечь внимание к игре на этом 

инструменте. 

инструментах: «Мой 

весёлый колокольчик» 

20.01.21-

24.01.21  

Домашние 

животные и их 

детёныши. 

Содержание 

домашних 

животных.  

Слушать песни и понимать их 

содержание. Отвечать на вопрос, о 

чем поется в песне или показывать 

на картинке. Учить различать звуки 

по высоте. Закреплять умения 

подпевать повторяющиеся фразы, 

узнавать знакомые песни. Учит 

петь без крика, в умеренном темпе. 

Учить двигаться детей под музыку 

в соответствии с метроритмом 

музыкальной пьесы. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыки. Выполнять 

несложные плясовые движения в 

паре: прихлопывать, притопывать, 

мягкую пружинку, кружение. 

Вызвать интерес к музыкальной 

игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую деятельность. 

Развивать чувство ритма. 

Познакомить детей с новым 

музыкальным инструментом, 

привлечь внимание к игре на этом 

инструменте. 

1.Слушание: «Зима» 

В.Карасевой  

2.Пение: «Два петушка» 

Е.Тиличеевой, «Шел 

козел по лесу» р.н.п  

3.Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой «Топ-топ» 

лит. нар. мелодия 

«Волшебная варежка» 

«Что умеют наши ручки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Мой 

весёлый колокольчик» 

27.01.21-

31.01.21  

Зима. Блокада.  Слушать песни и понимать их 

содержание. Отвечать на вопрос, о 

чем поется в песне или показывать 

на картинке. Учить различать звуки 

по высоте. Закреплять умения 

подпевать повторяющиеся фразы, 

узнавать знакомые песни. Учит 

петь без крика, в умеренном темпе. 

Учить двигаться детей под музыку 

в соответствии с метроритмом 

музыкальной пьесы. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыки. Выполнять 

несложные плясовые движения в 

паре: прихлопывать, притопывать, 

мягкую пружинку, кружение. 

Вызвать интерес к музыкальной 

игре, эмоциональный отклик на 

музыкально-игровую деятельность. 

Развивать чувство ритма. 

Слушание: «Зима» 

В.Карасевой  

«Пение: Два петушка» 

«Да-да-да» Е.Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим – бегаем» 

Е.Тиличеевой «Топ-топ» 

лит. нар. мелодия 

«Волшебная варежка» 

«Что умеют наши ручки» 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Мой 

веселый колокольчик» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Познакомить детей с новым 

музыкальным инструментом, 

привлечь внимание к игре на этом 

инструменте. 

03.02.21-

07.02.21  

Домашние птиц

ы  и их птенцы. 

Содержание 

домашних 

птиц.  

Учить различать звуки по высоте. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку. Учить вступать 

при поддержке взрослых. 

Подпевать без крика, в умеренном 

темпе. Закреплять умение 

подпевать повторяющиеся фразы. 

Учить передавать в движении 

бодрый и спокойный характер 

музыки. Выполнять плясовые 

движения с предметом. Учить 

легко и ритмично притопывать, 

кружиться, мягко выполнять 

пружинку. Развивать координацию 

движений, подвижность. Развивать 

чувство ритма. Различать по 

тембру два музыкальных 

инструмента: бубен – колокольчик. 

1.Слушание: «Мама 

кошка и котята», «Мишка 

с куклой»  

2.Пение: «Как на 

тоненький ледок» 3. 

Музыкально-

ритмические движения: 

«Пружинки – топаем» 4. 

«Танец с зайчиком» 

«Хлопни в ладоши»  

5. Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Угадай, 

на чем играю» 

10.02.21-

14.02.21  

Профессии 

взрослых. 

Орудия труда. 

Инструменты.  

Учить различать звуки по высоте. 

Воспитывать эмоциональный 

отклик на музыку. Учить вступать 

при поддержке взрослых. 

Подпевать без крика, в умеренном 

темпе. Закреплять умение 

подпевать повторяющиеся фразы. 

Учить передавать в движении 

бодрый и спокойный характер 

музыки. Выполнять плясовые 

движения с предметом. Учить 

легко и ритмично притопывать, 

кружиться, мягко выполнять 

пружинку. Развивать координацию 

движений, подвижность. Развивать 

чувство ритма. Различать по 

тембру два музыкальных 

инструмента: бубен – колокольчик. 

1.Слушание: «Парень с 

гармошкой» Г.Свиридова 

2.Пение: «Как на 

тоненький ледок»  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Пружинки – топаем» 

«Танец с зайчиком» 

«Хлопни в ладоши»  

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Угадай, 

на чем играю». 

17.02.21-

21.02.21  

День защитника 

Отечества.  

Наша армия.  

Учить слушать песни и понимать 

их содержание, определять 

весёлый и грустный характер 

музыки. Учить различать звуки по 

высоте. Учить вступать при 

поддержке взрослых. Подпевать 

без крика, в умеренном темпе. 

Закреплять умение подпевать 

1.Слушание: Плясовая 

«Мишка с куклой» 

«Мама кошка и котята»  

2.Пение: Попевка 

«Мамочка» Е.Тиличеевой 

3. Музыкально-
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

повторяющиеся фразы. Учить 

передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки. 

Учить вставать в хоровод, не 

отпускать руки. Развивать 

координацию движений, 

подвижность. Развивать чувство 

ритма. Привлечь внимание детей к 

игре на новом музыкальном 

инструменте – трели. 

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем»  

4.Хоровод «Ой ты 

зимушка зима» «Мы в 

ладоши хлопать любим»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Трель 

поет весну зовет». 

25.02.21-

28.02.21  

Город. 

Инфраструктур

а.  

Стройка. 

Профессии.  

Учить слушать песни и понимать 

их содержание, определять 

веселый и грустный характер 

музыки. Учить различать звуки по 

высоте. Учить вступать при 

поддержке взрослых. Подпевать 

без крика, в умеренном темпе. 

Закреплять умение подпевать 

повторяющиеся фразы. Учить 

передавать в движении бодрый и 

спокойный характер музыки. 

Учить вставать в хоровод, не 

отпускать руки. Развивать 

координацию движений, 

подвижность. Развивать чувство 

ритма. Привлечь внимание детей к 

игре на новом музыкальном 

инструменте – трели. 

1.Слушание: Плясовая 

«Мишка с куклой» 

«Мама кошка и котята»  

2.Пение: Попевка 

«Мамочка» Е.Тиличеевой 

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим-бегаем»  

4.Хоровод «Ой ты 

зимушка зима» «Мы в 

ладоши хлопать любим»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Трель 

поет весну зовет». 

02.03.21-

06.03.21  

Международны

й женский 

день.  

Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений детей, 

прослушивать аудиозаписи с 

шумами, голосами птиц. Развивать 

динамическое восприятие. 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Учить 

подпевать несложные слоговые 

куплеты. Учить бодро ходить под 

марш, легко бегать в одном 

направлении стайкой. Выполнять 

упражнения под музыку с 

предметами. Менять движение в 

пляске со сменой музыки. 

Развивать умения предавать в 

играх образы персонажей. 

Продолжать развитие 

метроритмических ощущений. 

1.Слушание: «Мама» П. 

Чайковского 

2.Пение: «Маме в день 8 

марта» Тиличеевой 

«Песенка про маму», 

«Идет весна» В. Герчик  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим –бегаем» 

«Упражнения с цветами» 

4. Муз-подвижная игра 

«Курочка с цыплятами» 

5. Игра на детских 

музыкальных 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

Предлагать детям для повторения 

за взрослым ритмические цепочки, 

использовать ритмический куб. 

инструментах: «Повторяй 

не зевай». 

10.03.21-

13.03.21  

Транспорт. 

Виды 

транспорта. 

Правила 

дорожного 

движения.  

Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений детей, 

прослушивать аудиозаписи с 

шумами, голосами птиц. Развивать 

динамическое восприятие. 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Учить 

подпевать несложные слоговые 

куплеты. Учить бодро ходить под 

марш, легко бегать в одном 

направлении стайкой. Выполнять 

упражнения под музыку с 

предметами. Менять движение в 

пляске со сменой музыки. 

Развивать умения предавать в 

играх образы персонажей. 

Продолжать развитие 

метроритмических ощущений. 

Предлагать детям для повторения 

за взрослым ритмические цепочки, 

использовать ритмический куб 

1.Упражнение «Мячики» 

укр. н. м, «Кружение под 

руку» укр. н. м   

2.Загадки о дорожных 

знаках. 

3.Песенное творчество 

«Полька», 

«Колыбельная» 

4.Пение: Распевание 

«Эхо» Тиличеевой, 

«Веселый музыкант» 

Филиппенко 

5.Музыкально-

дидактическая игра 

«Звенящие 

колокольчики» 

6.Игра «Пешеходный 

переход» 

7.«Украинская пляска» 

укр. н. м.  

8.Игра: «Ловишка» 

Гайдна   

16.03.21-

20.03.21  

Весна. Первые 

весенние цветы  

Учить слушать песни и понимать 

их содержание. Отвечать на 

вопрос, о чем поется в песне или 

показывать на картинке. Развивать 

динамическое восприятие. 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Учить 

подпевать несложные слоговые 

куплеты. Учить бодро ходить под 

марш, легко бегать в одном 

направлении стайкой. Выполнять 

плясовые движения с платочками. 

Учить вставать в хоровод, 

двигаться хороводным шагом. 

Продолжать развитие 

метроритмических ощущений. 

Предлагать детям для повторения 

за взрослым ритмические цепочки, 

использовать ритмический куб. 

1.Слушание: «Пляска 

птиц» Н. Римского-

Корсакова 

2.Пение: «Идет весна» В. 

Герчик «А весной» 

Насауленко  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим –бегаем» «Ой, 

какое платье у Алены» 4. 

Хоровод «Мы на луг 

ходили»  

5.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Повторяй 

не зевай» 

23.03.21-

27.03.21  

Насекомые.  Учить слушать песни и понимать 

их содержание. Отвечать на 

вопрос, о чем поется в песне или 

1.Слушание: «Мотылек» 

С. Майкапара  
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

показывать на картинке. Развивать 

динамическое восприятие. 

Формировать навыки основных 

певческих интонаций. Учить 

подпевать несложные слоговые 

куплеты. Учить бодро ходить под 

марш, легко бегать в одном 

направлении стайкой. Выполнять 

плясовые движения с платочками. 

Учить вставать в хоровод, 

двигаться хороводным шагом. 

Продолжать развитие 

метроритмических ощущений. 

Предлагать детям для повторения 

за взрослым ритмические цепочки, 

использовать ритмический куб. 

2.Музыкально-ди-

дактическая игра 

«Громко-тихо»  

3.Пение: Попевка «Божья 

коровка»» «Светлячок» 

Насауленко   

4. Музыкально-

ритмические движения: 

«Ходим –бегаем» «Ой, 

какое платье у Алены»  

5. Хоровод «Мы на луг 

ходили»  

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: «Повторяй 

не зевай» 

30.03.21-

03.04.21  

Перелётные 

птицы весной.  

Учить слушать инструментальную 

пьесу, отмечать динамические 

изменения в звучании. Учить 

начинать пение вместе со 

взрослым. Учить подпевать 

несложные слоговые куплеты. 

Учить бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой. Легко прыгать на двух 

ногах. В пляске менять движения 

со сменой музыки. Вставать в 

хоровод, не отпускать руки. 

Выполнять плясовые движения с 

предметами. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыкального 

произведения. В играх передавать 

образы персонажей. Развивать 

чувство ритма. Знакомить детей с 

новым музыкальным 

инструментом, предварительно 

использовать упражнения на 

дыхание. 

1.Слушание: «Апрель» 

П.И.Чайковский  

2.Пение: «Птичий дом» 

А.Кабалевского» 

«Журавли» А.Лившиц  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Стукалка» «Кот и 

птички» «Веселые 

дирижеры»  

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Дудочки» 

06.04.21-

10.04.21  

Космос.  Учить слушать инструментальную 

пьесу, отмечать динамические 

изменения в звучании. Учить 

начинать пение вместе со 

взрослым. Учить подпевать 

1.Слушание: «Ракета» З. 

Компанейца  
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

несложные слоговые куплеты. 

Учить бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой. Легко прыгать на двух 

ногах. В пляске менять движения 

со сменой музыки. Вставать в 

хоровод, не отпускать руки. 

Выполнять плясовые движения с 

предметами. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыкального 

произведения. В играх передавать 

образы персонажей. Развивать 

чувство ритма. Знакомить детей с 

новым музыкальным 

инструментом, предварительно 

использовать упражнения на 

дыхание. 

2.«Пение: Са-са-са хитрая 

лиса» «Звонко капают 

капели» «На зарядку»  

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Самолет» Е.Тиличеевой 

«Кот и птички» «Веселые 

дирижеры»  

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Дудочки» 

13.04.21-

17.04.21  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Учить слушать песни и понимать 

их содержание. Отвечать на 

вопрос, о чем поется в песне или 

показывать на картинке. Учить 

начинать пение вместе со 

взрослым. Учить подпевать 

несложные слоговые куплеты. 

Учить бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой. Легко прыгать на двух 

ногах. В пляске менять движения 

со сменой музыки. Вставать в 

хоровод, не отпускать руки. 

Выполнять плясовые движения с 

предметами. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыкального 

произведения. В играх передавать 

образы персонажей. Развивать 

чувство ритма. Знакомить детей с 

новым музыкальным 

инструментом, предварительно 

использовать упражнения на 

дыхание. 

1.Слушание: «Медведь» 

В.Ребикова 

2.Пение: Са-са-са хитрая 

лиса» «Звонко капают 

капели»  

3.Музыкально-

ритмические движения: 

«На зарядку» 

«Маленький хоровод» 

«Кот и птички» «Веселые 

дирижеры»  

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Дудочки» 

20.04.21-

24.04.21  

Животные 

жарких стран.   

Учить слушать песни и понимать 

их содержание. Отвечать на 

вопрос, о чем поется в песне или 

показывать на картинке. Учить 

начинать пение вместе со 

взрослым. Учить подпевать 

1.Слушание: «На слонах 

в Индии» муз. А. Гедике 

2. Пение: «Жираф» 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

несложные слоговые куплеты. 

Учить бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой. Легко прыгать на двух 

ногах. В пляске менять движения 

со сменой музыки. Вставать в 

хоровод, не отпускать руки. 

Выполнять плясовые движения с 

предметами. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыкального 

произведения. В играх передавать 

образы персонажей. Развивать 

чувство ритма. Знакомить детей с 

новым музыкальным 

инструментом, предварительно 

использовать упражнения на 

дыхание. 

3.Музыкально-

ритмические движения: 

«На зарядку» 

«Маленький хоровод» 

«Кот и птички» «Весёлые 

дирижеры»  

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Дудочки» 

27.04.21-

30.04.21  

Животные 

холодных 

стран.  

Учить слушать песни и понимать 

их содержание. Отвечать на 

вопрос, о чем поется в песне или 

показывать на картинке. Учить 

начинать пение вместе со 

взрослым. Учить подпевать 

несложные слоговые куплеты. 

Учить бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой. Легко прыгать на двух 

ногах. В пляске менять движения 

со сменой музыки. Вставать в 

хоровод, не отпускать руки. 

Выполнять плясовые движения с 

предметами. Двигаться в 

соответствии с двух частной 

формой музыкального 

произведения. В играх передавать 

образы персонажей. Развивать 

чувство ритма. Знакомить детей с 

новым музыкальным 

инструментом, предварительно 

использовать упражнения на 

дыхание. 

1.Слушание: «Золотые 

лучики» Г.Вихарева  

2.Пение: «Песенка 

пингвинов» «Звонко 

капают капели»  

3.Музыкально-

ритмические движения: 

«На зарядку» 

«Маленький хоровод» 

«Кот и птички» «Весёлые 

дирижеры»  

4.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Дудочки» 

04.05.21- 

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

04.05.21- 

07.05.21  

День Победы.  Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений детей, 

прослушивать аудиозаписи с 

шумами, голосами птиц. Развивать 

1.Слушание: «Мир нужен 

всем» В. Мурадели 
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

динамическое восприятие. 

Продолжать формировать 

певческие интонации, подражать 

протяжному пению взрослого. 

Учить ходить бодро в одном 

направлении, выполнять движения 

под музыку с предметами. Менять 

движения в пляске со сменой 

частей. Выполнять движения по 

одному и в пере. Развивать 

ловкость, подвижность. Знакомить 

детей с новым инструментом – 

свистульками. Учить приемам 

игры на этом инструменте. 

Развивать чувство ритма. 

2.Пение: «Бравые 

солдаты» А.Филиппенко 

3. Музыкально-

ритмические движения: 

«Зашагали ножки»  

4. Парная пляска 

«Приседай»  

5.Муз-подвижная игра 

«Кот и мыши» 

«Похлопай – потопай»  

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Свистульки» 

11.05.21-

15.05.21  

Рыбы.  Способствовать накоплению 

музыкальных впечатлений детей, 

прослушивать аудиозаписи с 

шумами, голосами птиц. Развивать 

динамическое восприятие. 

Продолжать формировать 

певческие интонации, подражать 

протяжному пению взрослого. 

Учить ходить бодро в одном 

направлении, выполнять движения 

под музыку с предметами. Менять 

движения в пляске со сменой 

частей. Выполнять движения по 

одному и в пере. Развивать 

ловкость, подвижность. Знакомить 

детей с новым инструментом – 

свистульками. Учить приемам 

игры на этом инструменте. 

Развивать чувство ритма. 

1.Слушание: «Форель» 

Ф.Шуберта 

2.Муз-дидактическая 

игра: «Громко-тихо»  

3.Пение: «Рыбка» 

М.Красева  

4.Музыкально-

ритмические движения: 

«Зашагали ножки» 

Парная пляска 

«Приседай»  

5.Муз-подвижная игра 

«Кот и мыши» 

«Похлопай – потопай»  

6.Игра на детских 

музыкальных 

инструментах: 

«Свистульки» 

18.05.21-

22.05.21  

Мой город 

Санкт-

Петербург.  

Учить слушать песни и понимать 

их содержание. Отвечать на вопрос 

о чем поется в песне или 

показывать на картинке. Развивать 

звуковысотное восприятие. 

Продолжать формировать 

певческие интонации, петь без 

1. Слушание 

гимна города Санкт- 

Петербурга, «Гимн 

городу» Кваша 

2.Упражнение: «Салют»   
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Дата  Тема Программные задачи Репертуар 

крика, слушать пение взрослого. 

Учить бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном направлении 

стайкой. Продолжать учить 

образовывать круг, двигаться по 

кругу, держась за руки. Выполнять 

движения в соответствии с двух 

частной формой музыкального 

произведения. Доставлять радость 

в игровой деятельности. Учить 

приемам игры на этом инструменте 

– свистульки. Использовать 

музыкальный инструмент в 

инсценировках. Развивать чувство 

ритма. 

3.Игра на музыкальных 

инструментах: «Во поле 

береза» р. н. п.  

 4.Пение: «Всем нужны 

друзья» Компанейца, 

«Славься» М.Глинки 

5.Танец моряков 

«Яблочко», «Русская 

пляска» р. н. м. 

6.Игра «Сфинкс», «По 

болоту Петр шел» 

25.05.21-

29.05.21  

Лето. Цветы.  Продолжать развивать 

музыкальное восприятие детей, 

слушать детские пьесы 

изобразительного характера. 

Формировать умение 

подговаривать за поющим 

взрослым. Закреплять умения 

детей ритмично и выразительно 

двигаться под музыку: 

образовывать круг, бегать в одном 

направлении, выполнять 

пружинки. Двигаться по одному и 

в парах. В играх выполнять 

движения в соответствии с текстом 

песни. Продолжать воспитывать 

интерес к музицированию: 

выбирать из предложенных 

инструментов бубен, погремушку, 

молоточек (по просьбе) взрослого, 

ритмично постукивать ладошкой 

по бубну, помахивать 

погремушкой, постукивать 

молоточком. 

1.Слушание: «Жук» 

В.Иванникова «Ах, ты 

берёза» Р.Н.М.  

Игра м.д. «Повернулся 

кружок, что увидел 

Петушок?»  

2.Пение: «Ай-да 

бабочки» М.Попатенко 

3.Музыкально-

ритмические движения: 

«Прогулка и дождик» 

М.Раухвергер «Бегите ко 

мне» пляска Е.Тиличеева 

«Ладошки» Е.Железнова 

4. «Приседай» парная 

пляска э.н.м.  

5.Игра м.и. «Бабочки и 

цветочки» Игра на 

детских музыкальных 

инструментах: «Мой 

веселый молоточек» 

у.н.м. 
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Приложение №7.  

Примерный план досугов на 2020 – 2021 учебный год для всех возрастных групп. 

 

Месяц Название Возрастная группа 

Сентябрь Развлечение «О вкусной и 

здоровой пище». 

Все группы. 

Октябрь Досуг «День именинника»  

Досуг «Две Осени» 

Ясли, младшая, средняя. 

Старшая, «Особый», 

подготовительная. 

Ноябрь Досуг, посвященный Дню 

Матери. 

Все группы. 

Декабрь Развлечение «Зимние забавы». 

Музыкальная гостиная «Детский 

альбом П.И.Чайковского». 

Музыкальная гостиная 

«Симфонический оркестр». 

 

Ясли, младшая, средняя. 

Старшая, «Особый».  

 

Подготовительная. 

Январь  «Досуг «Зимние забавы» 

Досуг, посвященный снятию 

блокады. 

Ясли, младшая, средняя. 

Старшая, «Особый», 

подготовительная. 

Февраль Досуг, посвященный 23 февраля 

«Бравые ребята- дошколята!» 

Досуг «Есть такая профессия…» 

Ясли, младшая, средняя. 

 

Старшая, «Особый», 

Подготовительная.  

Март Фольклорное развлечение 

«Широкая Масленица». 

Все группы. 

Апрель  Развлечение «1 апреля – День 

Смеха». 

 

Все группы. 

Май Концерт «Музыкальное 

конфетти». 

Досуг «Никто не забыт и ничто 

не забыто». 

Ясли, младшая, средняя. 

 

Старшая, «Особый», 

подготовительная. 
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Перспективное планирование музыкального руководителя в младшей группе на 

2020-2021 учебный год  

Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

02.09.20  

30.09.20  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

02.09.20-

06.09.20  

День знаний.  

Детский сад.   

Профессии в 

д/с.  

Познакомиться с детьми, 

вызвать у них интерес к 

музыкальным занятиям, 

желание слушать музыку, 

привлекать внимание к 

плясовой музыке, учить 

понимать ее задорный, веселый 

характер, учить пользоваться 

погремушкой, как музыкальным 

инструментом, выполнять 

простейшие движения. Учить 

детей ориентироваться в 

пространстве музыкального 

зала. 

1.Плясовая «Полянка» р. н. 

м. 

2.Пляска по показу р. н. м. 

3.Игра с погремушками р. н. 

м. 

 

09.09.20-

13.09.20  

До свидания 

лето!  

Способствовать созданию 

комфортной обстановки, 

сближению детей друг с другом, 

с музыкальным руководителем.  

Доставить детям удовольствие 

от общения с любимыми 

игрушками.  

Удовлетворять потребность 

детей в эмоциональном и 

двигательном самовыражении с 

помощью музыки. Развивать 

эмоциональность детей, 

способность воспринимать, 

переживать и понимать музыку. 

Осваивать ритмичную ходьбу 

стайкой по залу с воспитателем.  

Познакомить детей с новой 

песней, осваивать мелодию. 

Учить петь напевно, протяжно. 

Познакомить детей с музыкой 

нежного, ласкового характера – 

колыбельной. Эмоционально 

откликаться на музыку 

контрастного характера: 

колыбельная, плясовая  

Познакомить детей с высоким и 

низким звуком. Воспроизводить 

эти звуки. 

1.Упражнение: «Марш» Е. 

Тиличеевой  

2.Пение: «Ладушки» р. н.  

3.Слушание: «Баю-баю» 

Красева, «Плясовая» р.н. м  

4.Музыкально - 

дидактическая игра: «Птица 

и птенчики»  

5.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Погремушки» р. н. п. 

6.Свободная пляска р. н. м. 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Учить детей слышать начало и 

окончание музыкального 

произведения. Развивать 

чувство ритма. Формировать 

умение импровизировать на 

музыкальных инструментах. 

Активно осваивать плясовые 

движения по показу. 

16.09.20-

20.09.20  

Моя семья.   

Я. Части тела и 

лица.  

Продолжать учить детей 

внимательно слушать пение 

взрослого; отвечать на вопросы 

по содержанию и характеру 

музыки. Развивать и укреплять 

первоначальные певческие 

интонации. Различать высокие и 

низкие звуки и воспроизводить 

их. Познакомить с 

металлофоном. Учить ритмично 

ходить под музыку, 

ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

детей выполнять плясовые, 

игровые (прятки за платочек) 

движения. 

1.  Упражнение «Марш» Е. 

Тиличеевой 

2. Слушание, подпевание 

«Петушок» р. н. п. 

3. Пение «Ладушки» р.н.п. 

4. Музыкально - 

дидактическая игра 

«Петушки» 

5. Знакомство с 

музыкальными 

инструментами: 

металлофон. 

6. Игра «Прятки» укр. н. м. 

23.09.20-

27.09.20  

Грибы и ягоды.  Учить детей любить и беречь 

природу.  

Углублять знания о высоте 

звука, воспроизводить звуки.  

Двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, 

уметь выполнять ритмические 

хлопки под музыку, 

имитационные движения 

хоровода.   

1. Музыкально - 

дидактическая игра «Птица 

и птенчики» 

2. Хоровод «Грибочки р. н. 

м. 

3. Пение «Дождик» р. н. п., 

«Грибочки» р. н. п. 

4. Игра «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера 

30.09.20-

04.10.20  

Фрукты.  Познакомить детей с плодами 

фруктовых деревьев и овощей, 

закрепить знания о месте их 

произрастания, учить выделять 

характерные признаки овощей и 

фруктов, продолжать 

воспитывать благодарные 

чувства к природе. 

Ходить спокойно, в ритме 

музыки, слегка покачивая 

руками (без взмаха) 

Учить детей эмоционально 

откликаться на знакомый образ 

1. Упражнение: «Погуляем» 

Т. Ломовой  

2. Дидактическая игра «Что 

растет на дереве, что растет 

на грядке»  

3. Пение: «В огороде 

заинька» В. Карасевой, 

«Осенняя» Картушиной 

4. Слушание «Колыбельная, 

плясовая» р. н. м.  

5. Музыкально - 

дидактическая игра: 

«Мишка и зайка»  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

(зайчик). Подпевать не спеша, 

протяжно, выделяя ударные 

слоги в словах «заинька», 

«маленький». Учить детей 

«подстраиваться» к интонации 

взрослого, петь, не отставая, и 

не опережая друг друга. 

Учить детей узнавать 

колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и 

задорный характер сменой 

движений.  

Развивать слух детей. 

Определять высокий и низкий 

звуки. 

Знакомить детей с 

музыкальными игрушками и их 

звучанием. 

Учить двигаться в соответствии 

с характером музыки, меняя 

движение со сменой частей. 

6. Игра на музыкальных 

инструментах: «Дудочка и 

барабан» 

7. «Танец с листиками» укр. 

н. м.  

07.10.20-

11.10.20  

Овощи.  Расширять ориентировку детей 

в окружающем пространстве.  

Продолжать учить узнавать и 

называть овощи в натуральном 

виде. Учить детей 

рассматривать овощи, 

сравнивать и замечать различия. 

Воспитывать у детей бережное 

отношение к природе. 

Расширять активный словарь 

детей, развивать 

физиологическое дыхание. 

Координировать речь с 

движением, развивать чувство 

ритма. 

Продолжать учить детей ходить 

спокойно, в ритме музыки. 

Петь, не отставая и не опережая, 

друг друга.  

Учить детей узнавать 

колыбельную, плясовую и 

реагировать на их спокойный и 

задорный характер сменой 

движений. 

Продолжать учить детей 

двигаться в соответствии с 

1.Дидактическая игра «Что в 

мешочке?» 

2.Видеопрезентация «Во 

саду ли в огороде». 

3.Упражнение: «Погуляем» 

Т. Ломовой 

4.Пение: «В огороде 

заинька» В. Карасевой 

5.Игра на дыхание: «Подуй 

на лучок»  

6.Слушание «Колыбельная, 

плясовая» р. н. м.  

7.Игра на музыкальных 

инструментах: «Дудочка и 

барабан»  

8.«Танец с листиками» укр. 

н. м.  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

характером музыки, меняя 

движение со сменой частей. 

14.10.20-

18.10.20  

Деревья 

осенью.  

Развивать навыки создания 

композиции (композиционное 

мышление) 

Учить плясовым движениям с 

листочками, начинать и 

прекращать движения вместе с 

музыкой. 

 Подводить к устойчивому 

навыку точного интонирования 

несложной мелодии.  

Формировать умение детей 

работать в коллективе.  

Развивать художественное 

восприятие детей, расширять их 

знания о смене времен года. 

Научить наклеивать листики, 

правильно располагая их на 

панно. Учить детей радоваться 

хорошо выполненной работе. 

1. Слушание: «Осенняя 

песенка» Ан. Александрова 

2. Упражнение «Погуляем» 

Ломовой 

3. Пение «Осенняя песенка» 

Картушиной 

4. «Танец с листиками» 

укр.н. м. 

5. Элементы математики 

«Сравниваем листики» и т. 

д. 

6. Беседа об осени, о том, 

как готовятся животные к 

зиме 

7. Коллективная аппликация 

«Листочки» 

21.10.20-

25.10.20  

Осень. Как 

звери и птицы 

готовятся к 

зиме.  

Расширять представления детей 

об окружающей природе, 

развивать художественное 

восприятие детей, развивать 

внимание. 

Формировать певческие навыки, 

умение импровизировать на 

музыкальных инструментах. 

Подводить детей к устойчивому 

навыку чистого интонирования 

большой секунды. Правильно 

произносить слова песни. 

Отмечать в движении 

контрастный характер частей 

музыки (марш, колыбельная). 

Различать темп: быстро, 

медленно. 

Слушать и сравнивать звуки. 

Уметь определять их по тембру. 

Активно участвовать в пляске, 

отмечать в движении смену 

частей музыки.  

1. Пение: «Осенняя» М. 

Картушиной, «В огороде 

заинька» В. Карасевой 

2. Упражнение «Гулять-

отдыхать» М. Красева 

3. Музыкально – 

дидактическая игра «Кто 

идет?»   

4. Игра на музыкальных 

инструментах: «Дудочка и 

барабан»   

5. Танец с листиками» укр. 

н. м.  

 

28.10.20-

01.11.20  

Я – человек.  Формировать у детей привычку 

к здоровому образу жизни, 

закреплять знания детей об 

органах чувств, которые 

1. Упражнение: «Пройдем в 

ворота» Э. Парлов  

2. Гимнастика для глаз 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

помогают знакомиться с 

окружающим миром. 

Совершенствовать знания детей 

о профилактике заболеваний 

органов чувств 

Тренировать детей в 

самостоятельном использовании 

гимнастики для глаз 

Вызвать у детей сопереживание, 

желание прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается 

Ритмично ходить и бегать, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Слушать новую пьесу, понимать 

ее характер (веселый, задорный 

Отмечать изменения динамики. 

Продолжать разучивать песню, 

дружно петь, подстраиваясь к 

голосу взрослого. Правильно 

передавать мелодию. 

Передавать разный характер 2х 

частей музыки в связи с 

изменением динамики. 

3. Слушание: «Лошадка» Е. 

Вихаревой  

4. Музыкально-

дидактическая игра: «Тихие 

и громкие звоночки» 

Р. Рустамова   

5. Пение: «Бабушка-

бабуленька» Т. Назаровой, 

6. «Мамочка, моя»  

Т. Назаровой  

7. Танец «Подружились» Т. 

Вилькорейской 

 

05.11.20-

08.11.20  

Мой город.  Поддерживать интерес к жизни 

в детском саду.  Воспитывать 

чувство уважения к 

сотрудникам детского сада и 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

Легко, ритмично бегать в одном 

направлении. 

Учить детей слушать песню 

спокойного характера, 

понимать, о чем в ней поется 

Правильно передавать мелодию. 

Петь знакомую песню с 

движениями (по тексту). 

Продолжать учить детей 

различать тихое и громкое 

звучание. 

Учить детей выполнять 

образные движения, 

подсказанные характером 

музыки. 

1. Упражнение: «Кто хочет 

побегать?» лит. н. м. 

2. Слушание: «Осенняя 

песенка» Александрова  

3. Пение: «Петушок» р. н. 

п., «Ладушки» р. н. п. 

4. Музыкально - 

дидактическая игра: 

«Веселые ладошки» 

5. Игра: «Угадай, какая 

игрушка спряталась?»  

6.Загадки. 

7. Творчество: «Кошечка» 

Ломовой.  

8. Свободная пляска р. н. м. 



 191 

 

 

Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Самостоятельно применять в 

пляске знакомые танцевальные 

движения.  

11.11.20-

15.11.20  

Одежда.  Развивать у детей музыкальный 

слух, память, внимание, 

мышление, воображение, речь.  

Вспоминать знакомое 

упражнение, учить маршировать 

вместе со всеми, самостоятельно 

начинать и заканчивать 

движение.  

Продолжить знакомство с 

металлофоном, его 

выразительными средствами. 

Слушать пьесы контрастного 

характера. Запоминать и 

различать их. 

Продолжать разучивать песню, 

усваивать ее мелодию. 

Правильно интонировать 

мелодию, протяжно напевно 

исполнять знакомую песню. 

Точно передавать в движении 

музыку контрастного характера.  

1.Упражнение: «Марш» Е. 

Тиличеевой  

2.Игра на музыкальных 

инструментах: «Дождик» р. 

н. п.   

3.Пение: «Дождик» р. н. п. 

4.Слушание: «Котик 

заболел, котик выздоровел» 

А. Гречанинова  

5.Пальчиковая гимнастика 

«Дождик». 

6.Игра: «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера  

 

18.11.20-

22.11.20  

Обувь.  Закрепить знания детей о 

приметах осени. Учить детей 

замечать красоту природных 

явлений, испытывать 

благодарное чувство к природе.  

Закрепить знания детей об 

овощах и фруктах.  С помощью 

исследовательской деятельности 

учить различать плоды по 

особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха.  

Развивать сенсорные ощущения.  

Ощущать радость от восприятия 

красивых плодов, их запаха.  

Воспитывать понимание 

ценности здоровья, 

формировать желание не болеть, 

укреплять здоровье с помощью 

пищи, богатой витаминами.  

Осваивать образно-игровое 

движение «скачет лошадка».  

Разучивать хоровод, знать 

последовательность движений. 

1.Упражнение: «Лошадка» 

А.  Филиппенко  

2.Видео презентация 

«Осенние приметы» 

3.Игра «Солнышко и 

дождик» Раухвергера 

4.Слушание: Котик заболел, 

котик выздоровел» А. 

Гречанинов 

5.Пение: «Зайка» р. н. п., 

«Дождик» р. н. п. 

6.Игра на музыкальных 

инструментах: «Тихо - 

громко» латв. н. м.  

7.Дидактическая игра: 

«Узнай овощи, фрукты», 

«Топ-топ сапожок» 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Слушать и узнавать знакомые 

произведения, контрастные по 

характеру. 

Слушать и подпевать новую 

песню ласкового характера. 

Петь легко, протяжно, 

правильно интонируя мелодию. 

Различать контрастную 

динамику, развивать чувство 

ритма.  

25.11.20-

29.11.20  

Посуда.  Уточнить и активизировать 

словарь детей. 

Закрепить понятия «один – 

много» 

Развивать мелкую моторику, 

тактильные ощущения. 

Развивать чувство уверенности 

в себе, умение слушать друг 

друга. 

Изменять движение со сменой 

характера музыки (колыбельная, 

марш, плясовая) Заканчивать 

движение с окончанием музыки. 

Учить различать быстрое и 

медленное звучание мелодии 

Развивать чувство ритма у 

детей.  

Познакомить детей с новой 

игрой.  Отмечать два 

контрастных по характеру 

произведения образно-игровыми 

движениями.  

1.Упражнение «Гулять – 

отдыхать» Красева  

2.Математическая игра «Мы 

орешки посчитаем» 

3.Пальчиковая игра: 

«Покатаем орех» 

4.Игра на музыкальных 

инструментах: «Бубен» р. н. 

м.  

5.Музыкально - 

дидактическая игра: 

«Дождик»    

6.Игра «Солнышко и 

дождик» М. Раухвергера  

 

02.12.20-

06.12.20  

Продукты. 

Профессия 

продавец.  

Формировать у детей 

эстетические чувства, вызвать 

положительные эмоции. 

Воспитывать отзывчивость, 

желание доставлять радость от 

предстоящего праздника.  

Учить петь естественным, 

светлым звуком, без напряжения 

и крика. Передавать веселый, 

подвижный характер музыки, 

петь дружно, в подвижном 

темпе.  

Закрепить умение детей 

работать с гуашью. 

1.Упражнение: «Ножками 

затопали» М. Раухвергер 

2.Слушание: «Песенка 

Петрушки» Г. Фрида 

3.Пение: «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, «Елочка» М. 

Красев, «Пирожками 

угощаем» Т. Витлин  

4.Игра на развитие чувства 

ритма: «Веселые ладошки» 

р. н. п.  

5.«Хоровод вокруг елки» А. 

Филиппенко 

6.Творчество «Игра в 

снежки» 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Учить детей ритмично ходить, 

правильно координируя 

движения рук и ног. 

Продолжать развивать у детей 

чувство ритма. 

Продолжать учить детей ходить 

по кругу, взявшись за руки, 

ритмично хлопать и кружиться 

на месте.  

 

09.12.20-

13.12.20  

Мебель.  Воспитывать у детей 

положительные эмоции, 

коммуникативные качества 

личности, формировать 

общительность, заботу друг о 

друге, доброту.  

Ритмично ходить, осваивая 

правильную координацию 

движений рук и ног 

Слушать пьесу веселого, 

подвижного характера. 

Закрепить знания о движении 

мелодии вверх, вниз»  

Запоминать названия 

музыкальных инструментов. 

Исполнять песню весело, 

подвижно. 

Запоминать последовательность 

движений хоровода 

1.Упражнение: «Ножками 

затопали» М. Раухвергера 

2.Слушание «Пляска 

Петрушки» М. Раухвергер 

3.Пение «Зайчик» р.н.м., 

«Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

4.Музыкально-

дидактическая игра: «Куда 

пошла матрешка»  

5.Игра на музыкальных 

инструментах: «Любимые 

игрушки»  

6.Хоровод вокруг елки» А. 

Филиппенко  

16.12.20-

20.12.20  

Игрушки.  Вызвать у детей радостное 

чувство, связанное с 

предстоящим новогодним 

праздником. 

Активизировать речь детей 

через художественное слово. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Продолжать учить детей 

ритмично ходить, правильно 

координируя движения рук и 

ног. 

Исполнять знакомые песни, 

передавая их   характер. 

Закрепить знания о движении 

мелодии вверх, вниз.  

Продолжать развивать у детей 

чувство ритма. 

Продолжать учить детей ходить 

по кругу, взявшись за руки, 

1.Видео презентация «Шел 

по лесу Дед мороз» по 

стихотворению З. 

Александровой 

2.Пение «Дед Мороз» 

Филиппенко, «Елочка» М. 

Красева   

3.Упражнение: «Ножками 

затопали» Раухвергергера 

4.Пальчиковая игра 

«Елочка», «Снежок» 

5.Творчество «Игра в 

снежки» 

6.Слушание: «Песенка 

Петрушки» Г. Фрида 

7.Музыкально-

дидактическая игра: «Куда 

пошла матрешка»  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

ритмично хлопать и кружиться 

на месте.  

8.Игра на развитие чувства 

ритма: «Веселые ладошки» 

р. н. п 

9.«Хоровод вокруг елки» А. 

Филиппенко 

23.12.20-

27.12.20  

Новый год.  Развивать навык ориентировки в 

пространстве, ритмично, 

выразительно скакать прямым 

галопом, с хорошей осанкой.  

Совершенствовать движения 

легкого бега, воспитывать 

самостоятельность, творческую 

инициативу. 

Продолжать учить понимать 

образный характер музыки. 

Развивать умение рассказывать 

об услышанной музыке, 

пополнять словарный запас; 

правильно передавать мелодию 

песни. 

Упражнения: «Лошадки» А. 

Филиппенко, «Снежинки» 

В. Моцарта, «Зайчики» К. 

Черни 

Слушание «Лошадка» Н. 

Потоловского 

Пение «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, «Хоровод 

вокруг елки» А. 

Филиппенко 

Творчество «Игра в снежки» 

«Игра с колокольчиками» Н. 

Римского-Корсакова 

30.12.20-

31.12.20  

Зимние забавы.  Закрепить навыки счета в 

пределах четырех.  

Развивать внимание, память, 

речь, мыслительные операции, 

творческие способности. 

Учить детей двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, вслушиваться в музыку 

и слова песни. 

выполнять движения в 

соответствии с текстом, петь 

знакомую песню с 

удовольствием, без напряжения, 

сопровождая пение несложными 

движениями.  

Обогащать музыкальные 

впечатления детей, в игровой 

форме подводить их к 

выразительному исполнению 

движений и песен. 

1.«Хоровод вокруг елки» 

А.Филиппенко 

2.Дидактическая игра 

«Сколько снежинок?» 

3.Пение «Дед Мороз» А. 

Филиппенко 

4.Творчество «Игра в 

снежки» 

5.Игра «Санки» р.н.п. 

 

13.01.21-

17.01.21  

Зимующие 

птицы.  

Формировать начальные 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Закрепить знания детей о 

времени года «Зима», отмечая ее 

характерные признак. 

Валеологическая песня-

распевка с оздоровительным 

массажем «Сорока-

белобока»»  

Упражнение: «Ножками 

затопали» М. Раухвергер 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Развивать чувство ритма, 

мелкую моторику рук. 

Продолжать осваивать 

координацию движений рук и 

ног.  

Слушать и узнавать веселую, 

подвижную пьесу.  

Познакомить с новой песней, 

подпевать мелодию. Узнавать 

песни по музыкальному 

сопровождению, и исполнять 

их. 

Учить детей различать веселую 

и грустную мелодии.  

Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

текстом.  

Слушание: «Кто тебя 

позвал?» (различение 

голосов птиц) 

Пение: «Зима» В. 

Карасевой, Пение знакомых 

песен.  

Музыкально-дидактическая 

игра: «Веселые - грустные 

бубенчики» 

Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Музыкальный молоточек» 

«Ах вы, сени!» р. н. п.  

Игра «Санки» р. н. п. 

20.01.21-

24.01.21  

Зима.   Закреплять приметы зимы, 

формировать логику, мышление, 

свойства памяти, внимания. 

Познакомить детей с новым 

упражнением, учить проходить 

в воротца и уметь 

ориентироваться в 

пространстве. 

Слушать новую песню, 

понимать ее содержание, 

подпевать отдельные фразы. 

Разучивать песню, петь 

протяжно 

Учить узнавать веселую и 

грустную мелодии. 

Передавать ритмический 

рисунок названия игрушки. 

Развивать выразительность 

движений. Активно участвовать 

в игре. 

Сопоставлять пьесы, разные по 

характеру. 

Упражнение: «Пройдем в 

ворота» Э. Парлова  

Видео презентация «Зима» 

Пение: «Кукла» М. 

Старокадомского, «Зима» В. 

Карасевой 

Слушание: «Колыбельная» 

р. н. м., «Пляска Петрушки» 

М. Раухвергера 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Веселые и грустные 

бубенчики» 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Игрушки» 

Игра «Санки» р. н. м. 

 

27.01.21-

31.01.21  

Домашние 

животные и их 

детёныши.  

Расширять представления об 

образе жизни домашних 

животных. Развивать 

диалогическую речь. 

Формировать зрительно-

пространственное восприятие.    

Развивать эмоциональную 

отзывчивость при восприятии 

Упражнение: «Снежинки» 

В. Моцарта 

Слушание: «Лошадка» Н. 

Потоловского 

Дидактическая игра «Кто 

моя мама?» 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

изображения животных. 

Воспитывать у детей чувство 

любви к домашним животным, 

желание им помочь.  Закрепить 

знания о детенышах домашних 

животных, понятие «Домашние 

животные». 

Продолжать учить детей легко 

бегать на носочках, кружиться 

на месте. 

Узнать и называть пьесу, 

различать средства музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика). Развивать образную 

речь детей. 

Познакомить с движением 

мелодии вверх, вниз. 

Слушать песню веселого, 

танцевального характера, 

подпевать повторяющиеся 

интонации. Петь протяжно, 

подстраиваясь к голосу 

педагога. 

Различать тембр музыкальных 

инструментов, развивать 

чувство ритма. 

Упражнять в легком беге 

(врассыпную) и более 

стремительном (при убегании 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Куда пошла 

собачка?»  

Пение: «Собачка» М. 

Раухвергер, «Елочка» 

Красева 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Бубен, 

барабан»  

«Игра с колокольчиками» Н. 

Римского-Корсакова 

 

03.02.21-

07.02.21  

Домашние 

птицы.  

Продолжать формировать у 

детей   представление о семье. 

Расширять представление детей 

о домашних птицах: курице, 

петухе, цыплятах. 

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию пальцев через 

упражнения для рук с 

предметами. 

Осваивать топающий шаг, 

выполнять образно-игровые 

действия. 

Слушать и узнавать пьесу. 

Разучивать песню, петь 

протяжно, напевно, 

подстраиваясь к голосу 

взрослого 

1. Упражнение 

«Автомобиль» М. 

Раухвергера. 

2. Слушание «Курочка» Н. 

Любарского 

3. Пение «Петушок» р. н. м., 

«Самолет» Е. Тиличеевой,   

4. «Цыплята» А. 

Филиппенко. 

5. Игра «Поможем курочке 

достать из воды яйца». 

6. Танец «Дружные пары» 

эст.н.м.   

7. Игра на музыкальных 

инструментах: «Поезд» Н. 

Метлова 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Развивать способность 

различать части музыки, 

изменяя в соответствии с 

характером и темпом движения. 

Учить детей передавать 

несложный ритмический 

рисунок. 

10.02.21-

14.02.21  

Профессии 

взрослых.  

Расширить и уточнить 

представления детей о труде 

сотрудников детского сада. 

Выявить комфортность ребенка 

в детском саду. Развивать 

логическое мышление, 

способствовать развитию 

воображения. Воспитывать 

уважение к сотрудникам 

детского сада. 

Ритмично ходить и легко бегать, 

самостоятельно изменять 

направление движения. 

Развивать у детей воображение, 

узнавать, называть песню.  

Слушать новую песню веселого, 

ласкового характера, подпевать. 

Учить детей петь не спеша, петь 

естественным звуком, 

протягивая окончания слов. 

Различать звуки, разные по 

высоте, в различной 

ритмической группировке.  

Вызвать интерес и желание 

играть с музыкальными 

игрушками . 

Разучивать пляску, менять 

движения, отмечая изменения 

динамики. 

1. Упражнение: «Пройдем в 

ворота» Э. Парлова 

2. Слушание: «Мишка» 

 Е.  Вихаревой  

3. Пение: «Бабушка-

бабуленька» Т.Назаровой, 

«Мамочка, моя» 

Картушиной 

4. Музыкально-

дидактическая игра: «Трубы 

и барабан» Тиличеевой 

5. Игра на музыкальных 

инструментах: «Плясовая» 

р. н. п.  

6. Игра: «Чудесный 

мешочек»   

7. Танец: «Подружились» 

Вилькорейской 

 

17.02.21-

21.02.21  

День защитника 

Отечества.  

Воспитывать у дошкольников 

доброе отношение к своему 

папе, вызвать чувство гордости 

и радости за то, что папа служил 

в армии и защищал Отечество и 

нас. 

Продолжать разучивать 

упражнение, уметь 

ориентироваться в пространстве 

(ходьба друг за другом, бег 

врассыпную).  

1.Видеопрезентация 

«Сегодня праздник наших 

пап» 

2.Дидактическая игра «Мой 

любимый папа».  

3.Упражнение «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

4.Пение: «Самолет» Е. 

Тиличеевой, «Пирожки» 

Филиппенко.  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Разучивание песни. Четко 

произносить слова. 

Слушать новую песню к 

музыкально-дидактической 

игре. 

Развивать активность, умение 

воспроизводить долгие и 

короткие звуки. Закрепить 

понятие «долгий, короткий 

звук». 

Познакомить с новой игрой, 

различать ярко контрастные 

части музыки.  Учить 

ориентироваться в пространстве, 

бегать легко врассыпную. 

5.Музыкально-

дидактическая игра: «Чей 

домик?»  Е. Тиличеевой, 

«Клубочек ниток»  

6.Игра: «Птички и машины» 

Т. Ломовой 

 

25.02.21-

28.02.21  

Транспорт.  Учить детей понимать значение 

красного, желтого и зеленого 

цвета светофора.   Воспитывать 

желание познавать новые 

правила дорожного движения, 

запоминать и применять их в 

игре, жизни.  

Самостоятельно менять 

движение в соответствии с 

изменением характера музыки. 

Слушать новую песню веселого, 

задорного характера, понимать 

ее содержание. 

Разучивать песню, усваивать ее 

мелодию. Начинать пение после 

вступления, внятно произносить 

слова. 

Развивать наблюдательность, 

осваивать образно-игровые 

движения. 

Передавать в движении легкий, 

радостный характер музыки, 

реагировать на заключение. 

1.Упражнение: «Снежинки» 

В. Моцарта 

2.Творчество «Игра в 

снежки» 

3.Слушание: «Песенка 

Петрушки» Г. Фрид  

4.Пение: «Дед Мороз» А. 

Филиппенко, «Хоровод 

вокруг елки» А. 

Филиппенко 

5.Игра «Красный, желтый, 

зеленый», «Шоферы и 

пешеходы» 6. Музыкально-

дидактическая игра «Куда 

едет машина?»  

7.Игра на музыкальных 

инструментах: 

«Треугольник» Герчик 

«Игра с колокольчиками» Н. 

Римского-Корсакова 

Материал: ширма, кукла би-

ба-бо Петрушка, 

треугольник, макет 

светофора, рули для 

автомобилей, колокольчики, 

снежинка на ниточке, 

картинки Деда Мороза, 

елочки.  

02.03.21-

06.03.21  

8 марта.  Развивать у детей чувство 

любознательности, зрительное и 

слуховое внимание. 

Формировать нравственно-

1.Дидактическая игра «Чем 

любит заниматься мама?»  

2.Слушание «Зима прошла» 

Н. Метлова 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

эстетический вкус. Воспитывать 

у дошкольников доброе отноше-

ние к мамам, бабушкам, 

желание заботиться о них, 

защищать, помогать им. 

Продолжать учить слушать 

музыку внимательно, понимать 

ее характер, активно отвечать на 

вопросы, развивать 

музыкальный слух и голос: 

учить воспринимать звуки, 

чувствуя их различия по 

протяженности, высоте, 

совершенствовать музыкально - 

ритмические навыки: 

самостоятельно начинать 

движение, менять движения со 

сменой частей музыки. 

3.Игра на музыкальных 

инструментах «Солнечные 

лучики» 

4.Музыкально-

дидактическая игра «Чей 

домик?» 

5.Упражнение «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

6. Пение «Солнышко» р. н. 

п. 

7. Игра «Птички и машины» 

Т. Ломовой 

8.Хоровод «Цветы для 

милой мамочки!».  

 

10.03.21-

13.03.21  

Правила 

дорожного 

движения.  

Закрепить знания детей о дороге 

и правилах поведения на ней, 

развивать внимание, память, 

мышление. Воспитывать 

чувство самосохранения, 

правила поведения на дороге и 

умение применить их самим, а 

также объяснить их.  

Самостоятельно менять 

движение в соответствии с 

изменением характера музыки 

Учить детей различать   

движение мелодии вверх, вниз. 

Развивать наблюдательность, 

осваивать образно-игровые 

движения. 

Разучивать песню, усваивать ее 

мелодию. Начинать пение после 

вступления, внятно произносить 

слова. 

Познакомить с нежным, 

звонким звучанием 

треугольника. 

Передавать в движении легкий, 

радостный характер музыки. 

Упражнение: «Автомобиль» 

М. Раухвергера,  

«Кошечка» Ломовой 

Слушание: «Курочка» Н. 

Любарского  

Пение: «Едет, едет паровоз» 

А. Макарова «Солнышко» р. 

н. п.   

Музыкально-дидактическая 

игра «Светофор» 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Поезд» Н. 

Метлова   

Танец «Дружные пары» эст. 

н. м. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль»  

 

16.03.21-

20.03.21  

Весна. Первые 

весенние 

цветы.  

Закреплять знания о признаках 

весны, о признаках весны, 

воспитывать доброжелательные 

взаимоотношения. 

Слушание: «Будем 

кувыркаться» И. Саца  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Подводить детей к ритмичному 

исполнению музыки на 

простейших музыкальных 

инструментах, правильно 

отхлопывать простейшие 

ритмы.  

Учить детей начинать и 

заканчивать движение вместе с 

музыкой.  

Передавать веселый, ласковый 

характер песни. Повторить 

знакомую песню, петь 

выразительно.  

Внимательно слушать и 

воспринимать музыкальный 

образ пьесы. 

Игра на музыкальных 

инструментах: «Веселые 

музыканты»  

Упражнение: «Жуки» венг. 

н. м.   

Пение: «Жучок» Е. 

Вихаревой, «Солнышко» р. 

н. п.  

Музыкально-

дидактическая игра: 

«Куда летит 

бабочка?» 

 

 

 

23.03.21-

27.03.21  

Насекомые.  Закрепить умения и навыки 

ходьбы на носках, высоко 

поднимая колени, ходьбы на 

внешней стороне стопы. 

Закрепить умения и навыки 

соблюдения правил игры в игре 

Продолжать осваивать 

координацию движений рук и 

ног 

Формировать певческие навыки, 

начинать пение после 

вступления, петь слаженно в 

ансамбле, четко произносить 

слова песен 

Продолжать учить детей 

выполнять движения в 

соответствии с текстом песни. 

Видеопрезентация «Мир 

насекомых» 

Упражнение «Жуки» венг. 

н. м.   

Игра «Посадим бабочек на 

цветы» (по цвету, по 

размеру) 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Слушание: «Будем 

кувыркаться» И. Саца 

Пение: «Жучок» Е. 

Вихаревой, «Весенняя 

песенка» Лукониной  

Игра на музыкальных 

инструментах «Веселые 

музыканты» 

Танец «Стукалка» укр.н.м 

30.03.21-

03.04.21  

Перелётные 

птицы весной.  

Закреплять знания о животных и 

их детенышах, и птицах. 

Совершенствовать движение 

прямого галопа. 

Совершенствовать умение 

передавать игровые образы, 

активизировать всех детей. 

Учить выразительно, ласково, 

напевно исполнять знакомые 

песни. Различать звуки по 

высоте в пределах октавы. 

Стимулировать творческие 

проявления. 

1. Упражнение: «Лошадка» 

А. Филиппенко, «Мячики», 

Т. Ломовой 

 2. Слушание «Лошадка» Е. 

Вихаревой 

 3.Музыкально-

дидактическая игра «Птица 

и птенчики» 

 4. Творчество «Лисички» 

5.Пение: «Мамочка, моя» 

М. Картушиной, «Бабушка-

бабуленька»     

    Т. Назаровой 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

6.Танец «Подружились» Т. 

Вилькорейской 

06.04.21-

10.04.21  

Космос.  Учить детей создавать 

изображение солнца пятном, 

линейным контуром, с 

последующим закрашиванием.  

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Повторять упражнения, 

разученные в течение года, 

закреплять полученные умения. 

Слушать новую 

инструментальную пьесу 

подвижного характера  

Слушать новую песню, 

понимать ее содержание, 

подпевать мелодию. 

Выразительно исполнять 

знакомую песню. 

Инсценирование ее. 

Учить детей узнавать по слуху, 

направление мелодии. 

Познакомить с новой игрой, 

различать музыку контрастного 

характера, выполнять игровые 

действия. 

Упражнение: «Автомобиль» 

М. Раухвергера  

Слушание: «Прогулка на 

автомобиле» Н. Мяскова 

Пение: «Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеевой, 

«Жучок» Е. Вихаревой 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Куда полетит 

бабочка?» 

Игра: «Кот и мыши» р.н.п. 

  

13.04.21-

17.04.21  

Дикие 

животные 

наших лесов и 

их детёныши.  

Закреплять знания детей о диких 

и домашних животных. 

Формировать умение различать 

животных и их детенышей, 

правильно соотносить их 

названия. Расширять кругозор 

детей через ознакомление детей 

с новыми животными.  

Способствовать развитию 

связной речи, артикуляционного 

аппарата при произношении 

гласных звуков по 

звукоподражаниям. 

Воспитывать чувство любви к 

окружающему миру, бережное 

отношение к обитателям живой 

природы. 

Осваивать прямой галоп. 

Слушать новую 

инструментальную пьесу. 

Развивать представление о том, 

1.Упражнение: «Лошадка» 

А. Филиппенко 

2.Слушание: «Лошадка» Н. 

Потоловского  

3.Дидактическая игра 

«Найди детеныша маме» 

4.Видео презентация 

«Домашние животные», 

«Дикие животные» 

5.Пение: «Зайка» р.н.м. 

6.Творчество: Этюд 

«Зайчики» К. Черни  

7.Игра: «Зайцы и медведь» 

Т. Попатенко  
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

что музыка может передавать 

образы животных, их повадки, о 

средствах музыкальной 

выразительности. 

В игровой форме продолжать 

учить петь выразительно, 

естественным голосом. 

Учить детей выполнять 

образные движения, (греют 

лапки, ушки, вертят хвостиком и 

т. д.) 

Передавать в движении музыку 

контрастного характера, точно 

чувствовать и отмечать 

окончание музыки.  

20.04.21-

24.04.21  

Зоопарк.  Развивать умение входить в 

образ (движения) под музыку 

различного характера, навыки 

выразительных движений, 

точного интонирования 

несложных мелодий в их 

поступательном движении 

вверх, вниз; развивать 

артикуляционный аппарат. 

Формировать умение выражать 

эмоциональное состояние через 

движения; учить детей слушать 

сказки, побуждать к участию в 

театрализованной игре, 

воспитывать бережное 

отношение к животным. 

1.Образное упражнение: 

«Медведь» В.  

2. Ребикова, «Зайчики» К. 

Черни 

3.Ритмическая композиция 

«Плюшевый медвежонок» 

4.Пение «Пирожки» 

Филиппенко 

5.Элементы физкультуры 

Танец «Подружились» 

Вилькорейской 

6.Настольный театр: Сказка 

«Заюшкина избушка» 

(сокращенный вариант) 

27.04.21-

30.04.21  

Зоопарк.  Формировать представления о 

разнообразии мира насекомых и 

цветов. Различать и называть 

основные цвета: желтый, 

красный, синий, и зеленый. 

Различать виды насекомых и 

цветов, выделять их основные 

признаки, кто летает, кто 

ползает, кто кусается и т. д. 

Развивать элементарные 

математические представления. 

Развивать общую моторику рук. 

Воспитывать отзывчивость, 

доброту, эмоционально-

положительное отношение к 

насекомым и цветам. 

Видео презентация «Мир 

животных и насекомых» 

Упражнение «Жуки» венг. 

н. м.   

Игра «Посадим бабочек на 

цветы» (по цвету, по 

размеру) 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Слушание: «Будем 

кувыркаться» И. Саца 

Пение: «Жучок» Е. 

Вихаревой, «Весенняя 

песенка» Лукониной 

Игра на музыкальных 

инструментах «Веселые 

музыканты» 



 203 

 

 

Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Изменять движение в 

соответствии с изменением 

музыки. 

Подводить детей к умению петь 

подвижно, легким, 

естественным звуком. 

Правильно передавать мелодию 

песен, воспитывать доброе 

отношение к природе. 

Слушать музыку, чувствовать 

изменение динамики. 

Закрепление полученных 

умений: правильно извлекать 

звуки из музыкальных 

инструментов. 

Чувствовать изменение 

характера музыки, 

согласовывать свои движения с 

действиями партнера 

 

04.05.21- 

29.05.21  

Педагогическая диагностика (мониторинг)  

04.05.21-

07.05.21  

День Победы.  Формировать первоначальные 

представления детей о семье. 

Поддерживать и развивать 

интерес у детей к миру 

взрослых. 

Учить детей связной, вежливой 

речи. 

Упражнять в топающем шаге.  

Слушать новую пьесу, понимать 

ее характер, содержание. 

Продолжить разучивать песню, 

петь протяжно, напевно, точно 

передавать мелодию. Петь слова 

песни протяжно, напевно, 

звукоподражания – отрывисто. 

Продолжать учить детей 

различать тембры менее 

контрастных по звучанию 

инструментов.  

Различать и воспроизводить 

звукоподражания, выполнять 

игровые действия.  

Выразительно передавать 

игровые образы птичек, 

автомобилей. 

Видео презентация «МОЯ 

СЕМЬЯ» 

Упражнение «Автомобиль» 

М. Раухвергера 

Слушание: «Курочка» Н. 

Любарского   

Пение» «Солнышко» р. н. 

п., «Самолет» Е. 

Тиличеевой  

Игра на музыкальных 

инструментах: «Бубен, 

погремушка» 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Чей домик?» Е. 

Тиличеевой 

Игра: «Назови ласково», 

Пальчиковая игра: «Этот 

пальчик – дедушка...», 

«Птички и машины» Т. 

Ломовой 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

11.05.21-

15.05.21  

Рыбы.  Продолжать развивать интерес 

детей к художественному 

творчеству, воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Развивать воображение, 

музыкальную память, умение 

слушать других исполнителей, 

слушать, не отвлекаясь, 

сопереживая их настроению. 

Развивать музыкально- 

ритмические движения, учить 

ритмично, легко бегать под 

музыку, выполнять движения с 

предметом, самостоятельно 

применять знакомые 

танцевальные движения, 

узнавать и называть 

инструменты на слух, 

выразительно исполнять 

знакомую песню. 

1. Слушание: «Воробей» А. 

Руббаха, «Я умею рисовать» 

Л. Абелян 

2. Упражнение с цветами» 

укр. н. м 

3. Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай, на чем играю?» 

4. Пение: «Игра с 

лошадкой» И. Кишко 

5. Игра «Кот и рыбки» Н. 

Старченко 

 

18.05.21-

22.05.21  

Безопасное 

поведение (на 

природе, дома, 

на улице).  

Продолжать формировать 

знания у детей пожарной 

безопасности. В практической 

ситуации выяснить правильные 

действия в случае 

возникновения пожара. 

Закрепить правила 

противопожарной безопасности.  

Разучивать упражнение, уметь 

ориентироваться в 

пространстве, легко бегать под 

музыку, мягко покачивать 

цветами над головой. 

Воспринимать пьесу 

изобразительного характера. 

Познакомить с новой песней 

веселого, легкого, подвижного 

характера. Разучивать песню, 

подпевать, подстраиваясь к 

голосу взрослого.  

Различать звуки по высоте. 

Учить детей подыгрывать на 

музыкальных игрушках, 

инструментах в характере 

плясовой.  

Видео презентация «О 

пожарной безопасности» 

«Упражнение с цветами» 

укр. н. м.   

Слушание: «Воробей» А. 

Руббаха    

Пение: «Весенняя песенка» 

Н. Лукониной, «Игра с 

лошадкой» И. Кишко  

Музыкально-дидактическая 

игра: «Угадай»   

Игра на музыкальных 

инструментах: «Плясовая» 

р. н. п.  

Игра «Карусель» р. н. м. 
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Дата  Тема  Программные задачи Репертуар 

Стимулировать творческие 

проявления, в игровой форме 

подводить детей к 

выразительному исполнению 

движений. 

25.05.21-

29.05.21  

Лето. Цветы.  

  

Создать ситуацию успеха, 

атмосферу радости и добра. 

Развивать речь, воображение, 

творческие способности.  

Развивать артикуляционный 

аппарат и мелкую моторику рук. 

Развивать и совершенствовать 

коммуникативные навыки.  

Двигаться легко, 

ориентироваться в пространстве, 

заканчивать движение с 

музыкой. 

Слушать и подпевать песню к 

хороводу. 

Развивать слух, умение 

определять высоту звуков. 

Различать музыку, контрастную 

по характеру и выполнять 

соответствующие игровые 

действия. 

Формировать чувство ритма, 

координацию движений. 

Слушать инструментальную 

пьесу, чувствовать изменение 

динамики.  

Пальчиковая гимнастика 

«Колокольчик». 

Массаж спины «Паровоз». 

Упражнение «Ходим-

бегаем» Е. Тиличеевой 

Пение: «Есть у солнышка 

друзья» Е. Тиличеевой 

Дыхательное упражнение 

«Аромат цветов» 

Музыкально-дидактическая 

игра: «Куда полетит 

бабочка?»  

Игра «Кот и мыши» р. н. м. 

Слушание «Прогулка на 

автомобиле» Н. Мяскова   
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Приложение № 8  

Расписание НОД на 2020 -2021 учебный год  

музыкального руководителя Т. Н. Климовой 

 

День недели 
 

Время Группа 

Понедельник 9.00 - 9.15 

9.20 – 9.40 
9.45 – 10.10 

10.30 – 11.00 

№ 12 младшая (зал) 

№ 4 Особый (группа) 
№ 1 старшая (зал) 

№ 6 подготовит. (зал) 

Вторник 9.00 – 9.25 

9.35 – 9.50 
9.55 – 10.15 

10.20 – 10.50 

№ 7 старшая (зал) 

№ 8 младшая (группа) 
№ 3 средняя (группа) 

№ 2 подготовит. (зал) 

Среда 9.00 – 9.10 

9.15 – 9.30 
9.35 – 10.00 

10.10 – 10.30 

10.35 – 11.05 

№ 5 ясли (группа) 

№ 12 младшая (группа) 
№ 1 старшая (зал) 

№ 4 Особый (группа) 

№ 6 подготовит. (зал) 

Четверг 9.00 – 9.15 

9.35 – 9.50 

10.15 – 10.40 

№ 8 младшая (зал) 

№ 3 средняя (зал) 

№ 7 старшая (зал) 

Пятница 9.20 – 9.30 
9.40 – 10.10 

№ 5 ясли (группа) 
№ 2 подготовит. (зал) 
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Приложение № 9  

Расписание досугов по группам на 2020 – 2021 учебный год  

музыкального руководителя Т. Н. Климовой  

Группа № 1-ая неделя 

месяца 

2-ая неделя 

месяца 

3-я неделя 

месяца 

4-ая неделя 

месяца 

№ 1 старшая   Понедельник 

15.15 – 15.35 

 

№ 2 подготовительная Вторник 

12.15 -12.40 

   

№ 3 средняя   Вторник 

12.00 – 12.20 

 

№ 4 «Особый ребенок»  Четверг 

11.00- 11.20 

  

№ 5 ясли Понедельник 

11.15 – 11.30 

   

№ 6 подготовительная  Вторник 

15.00-15.30 

  

№ 7 старшая    Понедельник 

15.00 -15.30 

№ 8 младшая    Четверг 

12.00 – 12.30 

№ 12 младшая    Вторник 

12.00 -12.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 9  

Расписание проведения досугов и развлечений  на 2020 – 2021 учебный год. 

Группа 

-время 

 

 
 

Месяц 

№ 1 

Старшая 

 

3-ий 
Вторник 

15.30 –16.00 

№ 2 

Подгот. 

 

1-ый 
Вторник 

12.00-12.30 

№ 3 

Средняя 

 

3-ий 
Вторник 

12.00-12.20 

№ 4 

«Особый» 

 

2-ой 
Четверг 

11.00-11.20 

№ 5 

Ясли 

 

1-ый 
Понедельник 

11.15 – 11.30 

№ 6 

Подготов. 

 

2-ой 
Вторник 

15.00-15.30 

№7 

Старшая 

 

3-ий 
Вторник 

15.00 –15.30 

№ 8 

Младшая 

 

2-ой 
Вторник 

15.30 – 15.50 

№ 12 

Младшая 

 

4-ый 
Вторник 

12.00 -12.20 

Отметка о 

выполнении 

Сентябрь 
15.09.2020 

15.30 –16.00 
01.09.2020 

12.00 12.30 
15.09.2020 

12.00-12.20 
10.09.2020 

11.00-11.20 

07.09.2020 

11.15 – 11.30 

08.09.2020 

15.00-15.30 

15.09.2020 

15.00-15.30 

08.09.2020 

15.30 – 15.50 

22.09.2020 

12.00 -12.20 
 

Октябрь 
20.10.2020 

15.30 –16.00 
06.10.2020 

12.00-12.30 
20.10.2020 

12.00-12.20 

08.10.2020 

11.00-11.20 

05.10.2020 

11.15 – 11.30 

06.10.2020 

15.00-15.30 

20.10.2020 

15.00-15.30 

06.10.2020 

15.30 – 15.50 

27.10.2020 

12.00 -12.20 
 

Ноябрь 
17.11.2020 

15.30 –16.00 
03.11.2020 

12.00-12.30 
17.11.2020 

12.00-12.20 

12.11.2020 

11.00-11.20 

02.11.2020 

11.15 – 11.30 

10.11.2020 

15.00-15.30 

17.11.2020 

15.00-15.30 

10.11.2020 

15.30 – 15.50 

24.11.2020 

12.00 -12.20 
 

Декабрь 
15.12.2020 

15.30 –16.00 
01.12.2020 

12.00-12.30 

15.12.2020 

12.00-12.20 

10.12.2020 

11.00-11.20 

07.12.2020 

11.15 – 11.30 

08.12.2020 

15.00-15.30 

15.12.2020 

15.00-15.30 

08.12.2020 

15.30 – 15.50 

22.12.2020 

12.00 -12.20 
 

Январь 
12.01.2021 

15.30 –16.00 
Праздник 

12.01.2021 

12.00-12.20 
Праздник Праздник Праздник 

12.01.2021 

15.00-15.30 
Праздник 

26.01.2021 

12.00 -12.20 
 

Февраль 
16.02.2021 

15.30 –16.00 
02.02.2021 

12.00-12.30 

16.02.2021 

12.00-12.20 

11.02.2021 

11.00-11.20 

01.02.2021 

11.15 – 11.30 

09.02.2021 

15.00-15.30 
16.02.2021 

15.00-15.30 

09.02.2021 

15.30 – 15.50 

Праздник 

12.00 -12.20 
 

Март 
16.03.2021 

15.30 –16.00 
02.03.2021 

12.00-12.30 

16.03.2021 

12.00-12.20 

11.03.2021 

11.00-11.20 

01.03.2021 

11.15 – 11.30 

09.03.2021 

15.00-15.30 

16.03.2021 

15.00-15.30 

09.03.2021 

15.30 – 15.50 

23.03.2021 

12.00 -12.20 
 

Апрель 
20.04.2021 

15.30 –16.00 
06.04.2021 

12.00-12.30 

20.04.2021 

12.00-12.20 

08.04.2021 

11.00-11.20 

05.04.2021 

11.15 – 11.30 

06.04.2021 

15.00-15.30 

20.04.2021 

15.00-15.30 

06.04.2021 

15.30 – 15.50 

27.04.2021 

12.00 -12.20 
 

Май 
18.05.2021 

15.30 –16.00 
04.05.2021 

12.00-12.30 

18.05.2021 

12.00-12.20 

13.05.2021 

11.00-11.20 

17.05.2021 

11.15 – 11.30 

11.05.2021 

15.00-15.30 

18.05.2021 

15.00-15.30 

11.05.2021 

15.30 – 15.50 

25.05.2021 

12.00 -12.20 
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