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Пояснительная записка 

 

. Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Музыка» 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» составлена на основе 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Ласточка». 

Содержание данной области Программы направлено на создание благоприятных 

условий для полноценного образования, воспитания и развития ребенка в дошкольном детстве, 

формирование основ базовой культуры личности, развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, формирование разнообразных 

способностей, подготовка ребенка в жизни в школе и современном обществе. 

 

Программа направлена на использование учебно – методического комплекта: 

 «Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б.Зацепина. – М.Мозаика – Синтез, 

2005. 

 «Народные праздники в детском саду» М.Б.Зацепина. – М.Мозаика – Синтез, 2006 

 «Праздники и развлечения в детском саду» М.Б.Зацепина. – М.Мозаика – Синтез, 

2006 

 «Музыкальное развитие детей» О.Радыновой М. Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

1998  

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 76 

раза в год, (2 раза в неделю), продолжительность непрерывной образовательной деятельности   

в подготовительной группе 30 мин.  

Сопутствующими формами образовательной деятельности является организация: 

утренней гимнастики, музыкальных праздников и развлечений, досуги. 

Рабочая программа имеет цель: приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

Задачи рабочей программы: 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический 

слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание.  

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты - 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать 

музыкальную память.  

 Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.  

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Коррекционные задачи:  

 продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте; развивать 

музыкальную память, при анализе музыкальных произведений учить ясно 

излагать свои мысли и чувства, эмоциональное восприятие и ощущения; 

способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; развивать 

словарный запас для определения характера музыкального произведения. 



 

 

3 

Пение.  

 Совершенствовать певческий голос и вокально - слуховую координацию. 

 Закреплять практические навыки выразительного исполнения. 

  Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Коррекционные задачи:  

 совершенствовать певческий голос и вокально - слуховую координацию; 

закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; учить брать 

дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию 

(дикцию); закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество.  

 Учить импровизировать мелодию на заданный текст 

 Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Коррекционные задачи:  

 развитие воображения и фантазии в сочинении собственных танцевальных 

композиций; 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.  
 Развивать чувство ритма, умение 

передавать через движения характер музыки, ее эмоционально - образное 

содержание. 

 Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому 

или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

 Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных 

движений (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с 

выставлением ноги вперед). 

 Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других 

народов. 

 Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать 

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

т. д.) в разных игровых ситуациях. 

Музыкально - игровое и танцевальное творчество.  

 Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, 

танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

            Игра на детских музыкальных инструментах.  

 Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, 

соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

 

Основные задачи коррекционно - развивающей работы: 

 развитие речевого дыхания; 
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 работа над темпоритмической стороной речи; 

 развитие слухового внимания, слухопроизносительных дифференцировок; 

 развитие общей, мелкой, артикуляционной и мимической моторики; 

 развитие статической и динамической координации движений; 

 формирование фонематического слуха; 

 совершенствование художественно - речевой деятельности; 

 автоматизация звуков в распевках; 

 коррекция речевых нарушений. 

 

Новизной данной программы является то, что дети учатся различать двух и трехчастную 

форму музыкального произведения в одном из таких сложных разделов как «Слушание», а 

также в разделе «Распевание, пение» - исполнять произведения, а капелла, что является 

хорошим показателем развития звуковысотного, ритмического, тембрового слуха. 

 

Национально - региональный компонент реализуется через принцип этнокультурной 

соотнесенности народов, его традициям и культуре. Формирование у дошкольников 

осмысленного отношения к родному краю через осознание ценности нашего региона, его 

значимости, красоты и неповторимости. 

Внедрение регионального компонента в воспитательно - образовательный процесс 

осуществляется в соответствии с вариативной частью основной общеобразовательной 

программы и реализуется в процессе реализации различных видах музыкальной деятельности. 

 Задачи НРК: 

 Расширять знания детей о народной музыке коренных народов Ямала.  

 Узнавать мелодии знакомых песен (колыбельная, бытовая).  

 Знать и исполнять песни современных композиторов о северном крае.  

 Изображать в музыкальных играх характерные движения: бег оленя, прыжки 

зайца, повадки песца, собаки, белки, лисы.  

 Использовать народные игры в самостоятельной деятельности. 

 

Реализация компонента ДОУ  
Основными направлениями деятельности ДОУ в рамках реализации данного компонента 

являются: осуществление здоровьесберегающего образовательного процесса, который 

предупреждает переутомление, а также учитывает индивидуальные, психофизические и 

личностные особенности детей. В рамках укрепления психофизического здоровья проводятся 

следующие мероприятия: 

 

 Организация санитарно - эпидемиологического режима и создание гигиенических 

условий жизнедеятельности детей в непосредственной образовательной деятельности; 

 Пальчиковая гимнастика 

 Упражнения на развитие осанки и координации 

 Упражнения на развитие двигательной активности 

 Занятия с элементами психогимнастики 

 Дыхательные упражнения 

 Соблюдение мер по предупреждению травматизма; 
 

 

Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей 

  

 «Физическое развитие» - развитие физических качеств для музыкально - 

ритмической деятельности. 

  «Познавательное развитие» -  расширение кругозора детей в части 

элементарных представлений о музыке как виде искусства. 
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 «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений, развитие свободного общения со взрослыми и детьми.  

 «Социально - коммуникативное развитие» - формирование первичных 

представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и 

музыкального искусства. 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

рабочей программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: 

 совместной деятельности взрослого и детей  

 самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется в виде непрерывной образовательной деятельности). 

Формы организации образовательного процесса  

Задачи 

и содержание работы 
Формы работы 

Форма 

организации 

детей 

Непрерывная образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, развитие: 

- представлений об 

эмоциональных состояниях и 

чувствах, способах их выражения; 

- опыта слушания музыки, 

музыкальных впечатлений; 

- слушательской культуры; 

- представлений о средствах 

музыкальной выразительности, о 

жанрах и музыкальных 

направлениях; 

- понимания характера музыки. 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- Музыкально - дидактические игры 

- Беседы интегративного характера 

Беседы элементарного музыковедческого 

содержания 

 

подгрупповая 

индивидуальная 

Пение, музыкально - ритмические движения 

Обогащение, освоение, развитие: 

- умения использовать музыку для 

передачи собственного 

настроения; 

- певческих навыков (чистоты, 

интонирования, дыхания, дикции, 

слаженности); 

- игры на детских музыкальных 

инструментах; 

- танцевальных умений. 

- Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение 

-   Музыкальные упражнения 

- Попевки  

- Распевки 

- Двигательные, пластические, 

танцевальные этюды 

Танцы 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная  

Творчество 
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Обогащение, освоение, развитие: 

- умений самостоятельного, 

сольного исполнения; 

- умений импровизировать, 

проявляя творчество в процессе 

изменения окончания 

музыкальных произведений; 

- умений разворачивать игровые 

сюжеты по мотивам музыкальных 

произведений. 

- Творческие задания; 

- Концерты - импровизации; 

Музыкальные сюжетные игры. 

групповая 

подгрупповая 

индивидуальная 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Слушание Слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

 

Музыкально - ритмические 

движения, пение 

Музыкальные подвижные игры;  

Концерты - импровизации 

(на прогулке)  

 

Самостоятельная деятельность детей 

Музыкально - художественная 

деятельность (в разных видах 

самостоятельной детской 

деятельности) 

Создание соответствующей предметно -

развивающей среды 

подгрупповая 

индивидуальная 

 

Требования к результатам освоения образовательного компонента "Музыка" 

образовательной области "Художественно - эстетическое развитие" 

 

К концу года дети 

Знают: произведения классической и народной музыки; различные жанры музыкальных 

произведений (вальс, марш, колыбельная); различные классические и народные музыкальные 

инструменты (скрипка, контрабас, ксилофон, металлофон, балалайка, баян, аккордеон и т.д.), 

выразительные средства музыки (лад, мелодия, сила, высота, длительность звука и т.д.). 

Имеют представления: о различных видах музыкального искусства (опера, балет и 

т.д.); о различных видах пения (сольное, хоровое); иметь запас любимых песен, танцев, игр. 

Умеют: различать двухчастную и трехчастную формы музыкальных произведений; 

придумывать сюжет к музыкальному произведению; уметь двигаться ритмично, чувствовать 

смену частей музыки; эмоционально исполнять песни; сочинять попевки; узнавать песни по 

любому фрагменту; правильно и ритмично прохлопывать и проигрывать на музыкальных 

инструментах усложненные ритмические рисунки, играть слаженно и ритмично в ансамбле; 

проявлять творчество во всех видах деятельности. 

 

 

 

Тематический план 
№

 
п/п 

 

Тема 

Количество 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

в том числе: 

практическая 

деятельность 

1 Диагностика 1 30мин 

2 Диагностика 1 30мин 

3 Осень в музыке и живописи 1 30мин 

4 Осень в музыке и живописи 1 30мин 

5 Наш любимый детский сад 1 30мин 
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6 Три кита (марш, песня, танец) 1 30мин 

7 Прогулка в лесу 1 30мин 

8 Три кита  1 30мин 

9 Путешествие осеннего листочка 1 30мин 

10 Прогулка в лесу 1 30мин 

11 Слушаем музыку П.И.Чайковского 1 30мин 

12 Слушаем музыку П.И.Чайковского 1 30мин 

13 Сказка в музыке 1 30мин 

14 Сказка в музыке 1 30мин 

15 Музыкальные жанры 1 30мин 

16 Музыкальные жанры 1 30мин 

17 В стране классической музыки 1 30мин 

18 В стране классической музыки 1 30мин 

19 Знакомство с музыкальными 

тональностями 

1 30мин 

20 Знакомство с музыкальными 

тональностями 

1 30мин 

21 Маленькая сказка  1 30мин 

22 «Материнские ласки» из альбома 

«Бусинки» А.Гречанинова 

1 30мин 

23 Детям о П.И.Чайковском 1 30мин 

24 Детям о П.И.Чайковском 1 30мин 

25 За окошком зима 1 30мин 

26 За окошком зима 1 30мин 

27 Слушаем музыку А.Вивальди 1 30мин 

28 Слушаем музыку А.Вивальди 1 30мин 

29 Закружилась, замела белая 

метелица 

1 30мин 

30 Закружилась, замела белая 

метелица 

1 30мин 

31 В стране классической музыки 1 30мин 

32 Зимние забавы 1 30мин 

33 Зимние забавы 1 30мин 

34 Слушаем музыку Э.Грига 1 30мин 

35 Слушаем музыку Э.Грига 1 30мин 

36 Музыкальные жанры 1 30мин 

37 Музыкальные жанры 1 30мин 

38 Три кита 1 30мин 

39 Три кита 1 30мин 

40 В стране классической музыки 1 30мин 

41 В стране классической музыки 1 30мин 

42 Основные жанры в музыки 1 30мин 

43 Слушаем музыку Г.Свиридова 1 30мин 

44 В стране классической музыки 1 30мин 

45 Самые любимые, самые 

прекрасные 

1 30мин 
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46 Самые любимые, самые 

прекрасные 

1 30мин 

47 Самые любимые, самые 

прекрасные 

1 30мин 

48 Звонче жаворонка пенье 1 30мин 

49 Звонче жаворонка пенье 1 30мин 

50 Пробуждение природы 1 30мин 

51 Пробуждение природы 1 30мин 

52 Время суток в музыке 1 30мин 

53 Время суток в музыке 1 30мин 

54 Вот какой чудесный день 1 30мин 

55 Вот какой чудесный день 1 30мин 

56 Музыкальный жанр 1 30мин 

57 Музыкальный жанр 1 30мин 

58 В стране гномов 1 30мин 

59 В стране гномов 1 30мин 

60 В стране классической музыки 1 30мин 

61 В стране классической музыки 1 30мин 

62 Россия - любимая Родина моя! 1 30мин 

63 Россия - любимая Родина моя! 1 30мин 

64 Весна идет, весне дорогу! 1 30мин 

65 Весна идет, весне дорогу! 1 30мин 

66 В стране классической музыки 1 30мин 

67 В стране классической музыки 1 30мин 

68 Мы музыку везде искали 1 30мин 

69 Мы музыку везде искали 1 30мин 

70 Путешествие 1 30мин 

71 Природа чудесница 1 30мин 

72 Природа чудесница 1 30мин 

73 Музыка в природе 1 30мин 

74 Музыка в природе 1 30мин 

75 Диагностика 1 30мин 

76 Диагностика 1 30мин 

 ИТОГО 76  76 

 

  
 

Содержание работы по освоению компонента "Музыка" образовательной области 

"Художественно - эстетическое развитие" 

Рабочая программа предусматривает совершенствование музыкально - образовательной 

работы с детьми подготовительной к школе группы. Структурирование программы 

осуществлено, прежде всего, на основе традиционных подходов. В подготовительной к школе 

группе представлены все виды детской музыкальной деятельности: слушание музыки, 

исполнительская деятельность (пение, движение под музыку, игра на детских музыкальных 

инструментах, пальчиковая гимнастика), музыкальное творчество. 

 Слушание и восприятие музыки 
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 Пение. 

 Песенное творчество 

 Музыкально - ритмическое движение. 

 Развитие танцевально - игрового творчества 

 Игра на детских музыкальных инструментах 

Репертуар рабочей программы подобран из музыкальных произведений народной, 

авторской классической и современной музыки. Он четко структурирован, систематизирован и 

распределен по принципам усложнения содержания, характера, выразительных средств музыки. 

 

Содержание программы включает в себя разделы: 

Слушание. 

 Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах квинты – 

терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный слух, развивать 

музыкальную память. При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 

чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. Способствовать развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (регистр, 

динамика, темп, ритм; вокальная, инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; 

жанры: балет, опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И.С.Баха, В.А.Моцарт, 

М.Глинка, Н. Римский - Корсаков, П.Чайковского и др. Познакомить детей с Государственным 

гимном Российской Федерации. 

Пение. 

Совершенствовать певческий голос и вокально - слуховую координацию. Закреплять 

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

«ре» второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; обращать 

внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и 

коллективно, с музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. 

Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве образца русские 

народные песни 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 эмоционально - образное содержание. Знакомить с особенностями 

национальных плясок (русские, белорусские, украинские и т.д.) и бальных танцев. Развивать 

танцевально - игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения 

различных образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально - игровое творчество 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 самостоятельно придумывать движения, 

отражающие содержание песен, вариации элементов плясовых движений; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Стимулировать формирование музыкальных 

способностей, мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. 

Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке. Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и элементарных 

музыкальных инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, 

погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и ансамбле. 
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Способы проверки освоения содержания программы 

В МБДОУ «Ласточка» осуществляется педагогическая диагностика 2 раза в год 

(сентябрь, май) в форме наблюдений, бесед, игр, позволяющая выявить и проанализировать: 

уровень овладение ребенком программным материалом;  

выявление затруднений у ребенка и установление их причин.  

 

 

Методика проведения обследования уровня освоения детьми подготовительной 

группы программного материала по образовательному компоненту "Музыка"  

 

Начало года 

Слушание 

Задание 1: Прослушать произведения Бабочки» Ф.Куперен, «Бабочки» Р.Шуман) 

Определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное сопровождение. 

«В» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, ясно излагает свои мысли, может определить средства 

выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

 «С» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, выделить 

средства выразительности.  

 «Н» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать пьесы «Болезнь куклы», «Новая кукла» П.И. Чайковского, 

предложить ребенку выбрать картинку из предложенных, наиболее подходящих к звучанию 

пьес, мотивировать свой выбор. Оценивается умение слышать в музыке изобразительные 

моменты, соотносить их к наглядному образу. 

«В» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные средства и 

наиболее точно подбирает картинку. 

«С» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно 

подбирает картинку. 

«Н» - нет заинтересованности, почти не реагируют на пьесы. 

Пение (песенное творчество) 

Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить ее точно после 

вступления под музыкальное сопровождение. 

«В» - поет, чисто интонируя движение мелодию 

«С» - поет, не точно, отвлекается, но слышит окончание вступления. 

«Н» - интонирование отсутствует, неточный текст. 

Музыкально - ритмические движения 

Задание № 1: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной 

формой музыкального произведения. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать 

на смену музыкальной фразы, выразительное исполнение всех движений.  

«В» - смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.  

«С» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены 

движений под музыку. 

«Н» - мала двигательная реакция на музыку. 

Развитие танцевально - игрового творчества 

Задание № 1: Самостоятельно инсценировать песню «Чик и Чикибрик» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. смена движений в соответствии 

с текстом песни. 

«В» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет разнообразны   элементы. 

«С» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 
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«Н» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задание № 1: Проиграть на барабане простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 

звуков. Р.н.попевка «Гори, гори ясно» 

«В» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«С» - не совсем точное. 

«Н» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  

 

Конец года 

Слушание 

Задание № 1: Прослушать произведения «Куры и петухи» К.Сен-Санс, «Бобик», 

Т.Попатенко, «Козлёнок» Т.Левдокимов 

 Определить общее настроение, характер произведения, выделить отдельные средства 

выразительности: темп, динамику, тембр, определить инструментальное сопровождение. 

«В» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  

внешние впечатления, ясно излагает свои мысли, может определить средства 

выразительности и слышит инструменты сопровождения.   

«С» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить характер, выделить 

средства выразительности.  

«Н» - нет заинтересованности, с заданием не справляется. 

Задание № 2: Прослушать «Лето» А. Вивальди, предложить ребенку выбрать картинку 

из предложенных, наиболее подходящих к звучанию произведения и придумать сказку, 

опираясь на наглядный образ и музыкальный. Оценивается умение слышать в музыке 

изобразительные моменты, соотносить их к наглядному образу. 

«В» - внимательно слушает пьесы, может выделить изобразительные средства и 

наиболее точно подбирает картинку, легко придумывает сюжет сказки. 

«С» - слушает не внимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и верно 

подбирает картинку, сказку придумывает при помощи взрослого. 

«Н» - нет заинтересованности, почти не реагируют на произведение. 

Пение (песенное творчество) 

Задание № 1 Повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с голоса педагога, 

придумать ей новое окончание. 

«В» -  поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием. 

«С» - поет, не точно, без помощи взрослого придумать окончание не может. 

«Н» - интонирование отсутствует, неточный текст, много пауз. 

Музыкально - ритмические движения 

Задание№1 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед 

в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед 

и в кружении). 

«В» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может 

придумывать свои. 

«С» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняются правильно, не 

может придумать свои. 

«Н» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание. 

Развитие танцевально - игрового творчества 

Задание № 1: Самостоятельно инсценировать песню «Петух и кукушка» Оценивается 

разнообразие выбранных движений, не подражание друг другу. смена движений в соответствии 

с текстом песни. 

«В» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, 

выполняет разнообразные элементы. 

«С» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных элементов, 

нет смены движений в соответствии с текстом песни. 
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«Н» - мала двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Задание № 1: Проиграть на барабане простейший ритмический рисунок, мелодии из 5-7 

звуков. Р.н.попевка «гори, гори ясно» 

«В» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«С» - не совсем точное. 

«Н» - не выполнение задания, нет заинтересованности.  
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Протокол обследования уровня освоения детьми подготовительной группы программного материала образовательного компонента 

«Музыка» 

 Дата: начало года__________________________ 

конец года___________________________ 

 

№ Ф.И.ребенка 
Слушание Пение 

Песенное 

творчество 

Музыкально 

- 

ритмические 

движения 

Танцевальное 

и игровое 

творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Общий уровень 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

Низкий               

Средний                

Высокий               

Итого:               

 

 

Вывод: 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

             

______________________________________________________________________________________________________________________ 

             ________________________________________________________________________________________________________________ 
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Перечень литературы и средства обучения 

 

Методическая литература: 

1.И.М.Каплуновой, И.АНовоскольцевой программа «Ладушки», С-Петербург 

издательство «Композитор», 2000 г. 

2.И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой «Праздник каждый день» (конспекты 

музыкальных занятий), С-Петербург   издательство «Композитор», 2007 г. 

3.О.П.Радыновой «Музыкальное развитие детей» методическое пособие, М. 1997 г. 

4.Т. М.Орлова, С.И.Бекина «Учите детей петь», М.1987 г. 

5.С.И.Бекина, Т.П.Ломова «Музыка и движение», М. 1983 г. 

6.Е.П.Раевская «Музыкально-двигательные упражнения в детском саду» 

7.Г.Ф.Вихарева «Зимушка», С-Петербург, 1997г. 

8.Н. Луконина, Л. Чадова «Утренники в детском саду», М. 2003 г. 

9.Е.Е.Соколова «Мамин праздник», С-Петербург издательство «Композитор», 1997 г. 

10.И.Меньших «С музыкой растем, играем и поем», Ростов-на-Дону, 2007 г. 

Технические средства обучения: 

1.Музыкальный центр; 

2.DVD плеер; 

3.Телевизор; 

4.DVD диски; 

5.СD диски; 

  6.Аудиокассеты. 

         Наглядные пособия и оборудование: 

- Набор иллюстраций с изображением птиц; 

- Набор иллюстраций с изображением животных, 

- Набор иллюстраций с изображением детей, которые танцуют, поют, маршируют; 

- Иллюстрация с изображением солдат, гусар; 

- Иллюстрация с изображением катающихся на санках детей; 

- Иллюстрация с изображением людей в старинных костюмах; 

- Иллюстрации к «Детскому альбому» П.И. Чайковского;  

- Иллюстрация с изображением весеннего пейзажа; 

- Кукла в национальном костюме народов Севера; 

- Фото с изображением северных ягод; 

- Портреты композиторов: П.И.Чайковский, Д.Б.Кабалевский, А.Филиппенко; 

- Флаг и герб России; 

- Фланелеграф. 

Пособия и материалы для развития музыкально - сенсорных способностей: 

- Ритмические карточки; 

- Графические карточки с изображением длинных и коротких звуков; 

-Набор цветных кружочков. 

 Музыкальные инструменты: 

Барабан, ложки, бубен, треугольник, металлофон, колокольчики, ксилофон, трещотки, 

детская гармошка, кубики, румба. 

Атрибуты: 

Осенние листочки, овощи (муляж), шапочки с изображением овощей, флажки, 

вырезанные снежинки, оленья упряжка, искусственная елочка, ленточки, платочки, в мячики, 

лапти, пирожки (муляж), баранки (муляж), колыбель, обручи, автомобильные рули, маски 

зверей, маски птиц, пилотки 
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Календарно -  тематический план  

Календарно - тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по образовательному компоненту «Музыка» 

образовательная область "Художественно - эстетическое развитие" 
п 

л 

а 

н 

ф 

а 

к 

т 

Содержание по базовой программе Национально- 

региональный 

компонент 

Компонент 

ДОУ 

Материал 

Слушание Пение 

песенное 

творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

инструментах 

 

 

1 

 

Диагностика 

     

 

 

 

 

2 

. 

Диагностика 

 

     

 

 

 

 

3 

«Ходила 

младешенька по 

борочку» русская 

народная песня 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к слушанию 
народной музыки. 

Определять 

песенный жанр 

произведения. 

Чувствовать ее 

лирический 

характер. 

 

«Музыкальное 

эхо»  

М. Андреевой 

Петь с 

музыкальным 

сопровождением и 

без него. 

«Осень 

наступила»  

С. Насауленко 
Познакомить с 

новой песней, 

начать 

разучивание. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Море» 

А-О-У-О-А 

«Ходила 

младешенька по 

борочку» р.н.п. 

Побуждать к 

танцевальной 

Импровизации. 

Добиваться 

ритмичного 
выполнения шага, 

следить за осанкой 

детей. 

«Маятник» учить 

детей согласовывать 

движения с темпом 

и ритмом музыки. 

Народная мелодия. 

Учить точно 

выполнять 

ритмический 

рисунок. 

Закреплять 

представления 

детей о природе 

крайнего Севера. 

Игра «Зайчики, 

мышки, 

лисички» 

Упражнение на 

релаксацию 

«Зашагали 

ножки» 

Пальчиков. 

гимнастика 

«Солнышко и 

тучка» 
развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

чувство ритма, 

внимание.  

Иллюстрация  

дождливой 

погоды, 

березы, 

металлофон, 

музыкальный 

треугольник.  
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4 

«Ходила 

младешенька по 

борочку» русская 

народная песня 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к слушанию 

народной музыки. 
Определять 

песенный жанр 

произведения. 

Чувствовать ее 

лирический характер 

«Осень 

наступила»  

С. Насауленко 

Познакомить с 

новой песней, 

начать 

разучивание. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Море» 

А-О-У-О-А 

«Маятник» учить 

детей согласовывать 

движения с темпом 

и ритмом музыки. 

 Закреплять 

представления 

детей о природе 

крайнего Севера. 

Игра «Зайчики, 

мышки, 

лисички» 

Пальчиков. 

гимнастика 

«Солнышко и 

тучка» 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

чувство ритма, 
внимание 

 

 

 

5 

«Наша 

воспитательница» 

А Филиппенко 

Эмоционально 

воспринимать песню 

веселого характера, 
откликаться на ее 

настроение, 

понимать, о чем 

поется, 

высказываться об 

услышанном. 

«Добрый день!» 

И.Меньших 

Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений. 

«Музыкальное 

эхо»  

М. Андреевой 

Побуждать к 

сольному 

исполнению. 

«Наша 

воспитательница» 

А Филиппенко 

Петь выразительно, 

непринужденно, 

легким звуком, 

спокойным 
голосом. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Море» 

А-О-У-О-А звуки 

«Ронять руки», 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен; 

«Приставной шаг в 

сторону» русская 

народная мелодия. 

«Спать хочется», 

«Латвийская 

полька» 

М.Раухвергера. 
Развивать 

творческие 

способности, 

зрительную память, 

воспитывать 

чувство 

товарищества. 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

Напомнить приемы 

игры. Побуждать к 

музыкальной 

импровизации 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 

крайнего Севера. 

Игра «Подуй на 

листик» 

Пальчиков. 

гимнастика 

 «Солнышко и 

тучка» 

развивать 

мелкую 

моторику 
пальцев рук, 

чувство ритма, 

внимание. 

Осенние 

листья по 2 на 

каждого 

ребенка, 

иллюстрация 

листопада. 
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6 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.Чайковский 

Побуждать детей 

равнивать 

эмоциональное 

настроение музыки; 

развивать 
произвольное 

внимание. 

 

«Добрый день!» 

И.Меньших 
Развивать чувство 

ритма, 

координацию 

движений. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Море» 

А-О-У-О-А 
 

«Ронять руки», 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен; 

«Приставной шаг в 

сторону» русская 

народная мелодия. 

«Спать хочется», 

«Латвийская 

полька» 

М.Раухвергера 
Развивать 

творческие 

способности, 

зрительную память, 

воспитывать 

чувство 

товарищества. 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

Напомнить приемы 

игры. Побуждать к 

музыкальной 

импровизации. 

Игра «Подуй на 

листик 

  

 

 

 

7 

«Музыка» 

 О. Романовой 

Воспринимать 
песню лирического 

характера, понимать, 

о чем поется, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик на 

услышанное. 

«Музыкальное 

эхо»  

М. Андреевой 

Закрепление 

«Скворушка 

прощается» 

Т. Попатенко 

Познакомить с 

новой песней, 

начать 

разучивание. 

 «Осень 

наступила»  

С. Насауленко 

Петь выразительно, 

слаженно, 
передавая веселый 

характер песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 

«Полянка» 

р.н.мелодия 

Работа над техникой 

выполнения 
подскоков. 

 

«Дождик» 

Напомнить 

приемы игры на 

металлофоне. 
Побуждать к 

музыкальной 

импровизации. 

 

«Важенка и 

оленята» игра 

нар. Севера 

Закреплять 
представления 

детей о 

животном мире 

крайнего Севера. 

Пальчиков. 

гимнастика 

развивать 

мелкую 
моторику 

пальцев рук, 

чувство ритма, 

внимание. 

Металлофон 

иллюстрация 

листопада, 

маска оленя, 
волка. 
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8 

«Спи моя радость 

усни» В.АМоцарта 

Расширять 

представления о 

колыбельной песни. 

«Детский сад» 

М,Красев 

Вспомнить 

знакомую 

мелодию, учить 

детей правильно 

интонировать. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 

Воспринимать и 

передавать в 

движении бодрый, 

ритмичный характер 

марша. 

 

«Дождик» 

Напомнить 

приемы игры на 

металлофоне. 

Побуждать к 

музыкальной 

импровизации. 

 

 Пальчиков. 

гимнастика 

развивать 

мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

чувство ритма, 

внимание. 

 

 

 

9 

«Осень»  

А. Вивальди 
Продолжать 

приобщать детей к 

слушанию 

классической 

оркестровой музыки. 

Развивать 

способность 
чувствовать 

характер, настроение 

произведения.  

 

«Скворушка 

прощается» 

Т. Попатенко 
Чисто 

интонировать 

мелодию. 

Передавать 

грустный, 

лирический 

характер песни.  

Упражнение для 

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 

Развивать умение 

двигаться в 

соответствии со 

спокойным, 

плавным характером 

музыки. 

«Марш» 

Е.Тиличеевой 
Воспринимать и 

передавать в 

движении бодрый, 

ритмичный характер 

марша. 

«Дождик» 

Напомнить 

приемы игры на 

металлофоне. 

Побуждать к 

музыкальной 

импровизации 

 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 

крайнего Севера. 

Упражнения для 

регуляции 

мышечного 

тонуса «Ветер 

качает деревья» 

Пальчиков. 

гимнастика 

«Солнышко» 

 развивать 

мелкую 
моторику 

пальцев рук, 

чувство ритма, 

внимание. 

Ритмические 

палочки, 

листочки. 

Иллюстрация 

скворца, 

маска оленя, 

волка. 

 

 

10 

«Осень»  

А. Вивальди 

Продолжать 

приобщать детей к 

слушанию 

классической 

оркестровой музыки. 
Развивать 

способность 

чувствовать 

характер, настроение 

произведения. 

«Ах,какая осень» 

З.Роот 

«Гриб – 

волнушка» 

М.Картушиной 

Учить петь в 

умеренном темпе, 

соблюдая 
ритмический 

рисунок, петь 

выразительно, 

передавая наиболее 

яркие интонация. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Полянка» 

р.н.мелодия 

Добиваться легких, 

ритмичных, 

непринужденных 

подскоков. 

«Важенка и 

оленята» игра нар. 

Севера 

Развивать слуховое 

внимание, ловкость, 

быстроту реакции 

«Дождик» 

Напомнить 

приемы игры на 

металлофоне. 

Побуждать к 

музыкальной 

импровизации 

 

«Важенка и 

оленята» игра 

нар. Севера 

Развивать 

слуховое 

внимание, 

ловкость, 

быстроту 
реакции 
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«За-за-за, идет 

злая коза» 

 

 

11 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковский 

Определять 

грустный, 

печальный характер 

произведения, 

вызвать 

эмоциональный 

отклик. 

«Скворушка 

прощается» 

Т. Попатенко 
Исполнять ласково, 

напевно, 

выразительно в 

умеренном темпе. 

Вовремя брать 

дыхание между 

музыкальными 
фразами, мягко их 

заканчивать. 

«Пошла млада за 

водой» русская 

народная песня. 

«Гриб-волнушка» 

М.Картушина 

Учить точно 

передавать в пении 

высоки звуки, 

развивать 

творческие 
способности. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Слон и дудочка» 

шипящие звуки. 

«Дробный шаг» 

р.н.мелодия 

Развивать умение 

двигаться ритмично, 

четко в 

соответствии с 

характером музыки. 

 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов. 

Закрепить 

представление 

детей о 

растительном 

мире нашего 

края. Развивать 

ловкость, 

быстроту 

движений. 

Воспитывать 
выдержку. 

Упражнение на 

релаксацию «Я 

тучка» 

металлофон 

ложки, 

ритм. 

палочки, 

бубенцы, 

повязка на 

глаза, кукла в 

кровати. 

 

 

12 

«Болезнь куклы» 

П.Чайковский 

Определять 

грустный, 

печальный характер 

произведения, 
вызвать 

эмоциональный 

отклик 

«Пошла млада за 

водой» русская 

народная песня. 

«Гриб-волнушка» 

М.Картушина 

Учить точно 

передавать в пении 
высоки звуки, 

развивать 

творческие 

способности. 

«Хороводный шаг»  

Закреплять умение 

двигаться 

хороводным шагом. 

 

Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 

исполнении 

различных 

инструментов 

 Упражнение на 

релаксацию «Я 

тучка» 

металлофон 

музыкальные 

ложки, 

палочки, 

бубенцы, 

повязка на 

глаза, кукла в 
кровати. 
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Упражнение для 

развития голоса 

«Слон и дудочка» 

шипящие звуки. 

 
 

13 

Слушание песен из 

мультфильмов по 

желанию детей в 

свободной 
музыкальной 

деятельности. 

«Ходит осень на 

дворе»  

Чисто 

интонировать 

мелодию. 

«Чудная пора» 

Ю.Верижников 

Учить детей петь 

легким звуком, 

точно выдерживая 

паузы, следя за 

мелодической 

линией мелодии, 

воспитывать 

желание 

преодолеть 

трудности. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Качели» 

сонорные звуки 

«Кружения в 

парах» 

Развивать умение 

выполнять 

движения в парах 
согласованно, 

слаженно. 

 

Исполнять 

музыкальные 

произведения в 

оркестре и ансамбле. 

«Вальс шутка» 

Д.Шостакович 

«Хейро» игра 

нар. Севера 

Развивать 

ловкость, 

быстроту 
движений, 

воспитывать 

выдержку. 

 

Пальчиков. 

гимнастика 

 «Дружные 

пальчики» 

развивать 
мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

чувство ритма, 

внимание. 

металлофон  

ложки, 

палочки, 

бубенцы, 

повязка на 
глаза, маска 

солнца. 

 

 

14 

Слушание песен из 

мультфильмов по 

желанию детей в 

свободной 

музыкальной 

деятельности. 

«Чудная пора» 

Ю.Верижников 

Учить детей петь 

легким звуком, 

точно выдерживая 

паузы, следя за 

мелодической 

линией мелодии, 
воспитывать 

желание 

преодолеть 

трудности. 

«Ритмичные 

притопы» 

Добиваться 

ритмичности 

выполнения 

танцевального 

упражнения. 

 «Хейро» игра 

нар. Севера 

Развивать 

ловкость, 

быстроту 

движений, 

воспитывать 

выдержку. 
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15 

«Марш» 

Д.Шостакович; 

«Итальянская 

полька» 

С.Рахманинов, 

«Полька» 

Е.Тиличеевой. 

Учить 
самостоятельно 

определять характер 

произведений, 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

«Моя Мамочка». 

Г.Вихарева 

Знакомство с 

новым 

произведение: 

выразительно 

исполнять песни, 

рационально 

используя дыхание, 
учить детей 

легкому, 

отрывистому 

пению. 

 

«Итальянская 

полька»  

С. Рахманинов, 

«Полька» 

Е.Тиличеевой 

Побуждать к 

проявлению 

творчества, 

фантазии, эмоций в 
выборе образных 

движений. 

«Подпрыгиваем 

легко» 

С.Рахмантнов 

Воспринимать и 

передавать в 

движении легкий, 

подвижный 

характер музыки, 

выполнять подскоки 
легко, ритмично. 

«Вальс шутка» 

Д.Шостакович 

Напомнить приемы 

игры на музыкальных 

инструментах. 

Закрепить 

представление 

детей о 

погодных 

условиях 

крайнего Севера. 

Пальчиков. 

гимнастика 

мелкую 

моторику 

пальцев рук, 

чувство ритма, 

внимание. 

Упражнение для 

развития 
дыхания, голоса. 

«Ветерок» 

Портрет 

Чайковского, 

пейзаж 

поздней осени 

 

 

 

16 

«Полька» 

Е.Тиличеевой 

Учить 

самостоятельно 

определять характер 

произведений, 

различать средства 

музыкальной 

выразительности. 

«Добрая страна» 

С.Соснина 

Учить настраивать 

детей на 

сопереживание 

содержанию песен, 

развивать 

творческие 

способности в 

выразительном 

исполнении песен, 

учить пропевать 
короткие фразы на 

одном дыхании. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Качели» 

сонорные звуки 

«Марш»  

М. Иорданский 

Закреплять умение 

детей 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать 

движение. 

 

«Вальс шутка» 

Д.Шостакович 

Напомнить приемы 

игры на музыкальных 

инструментах. 

 Упражнение для 

развития 

дыхания, голоса. 

«Ветерок» 
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17 

«Вальс цветов» 

П.Чайковский; 

«Марш» 

Д.Шостакович 

Учить давать 

собственную 

характеристику 

знакомым 
произведениям, 

развивать у детей 

устойчивый интерес 

к слушанию 

знакомых 

произведений, 

воспитывать любовь 

к народному 

творчеству, как 

основе 

композиторского 
творчества. 

«Бубенчики»  

Е. Тиличеевой 
Развивать 

ладотональный 

слух. 

«Ты на свете 

лучше всех» 

Разуваева 

Познакомить с 
новой песней, 

начать 

разучивание. 

Петь 

эмоционально, 

выразительно, 

передавая 

ласковый характер 

песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Слон и дудочка» 

шипящие звуки. 

«Марш»  

М. Иорданский 

Закреплять умение 

детей 

самостоятельно 

двигаться бодрым, 

ритмичным шагом. 

 «Подскоки в 

парах» 

С.Рахмантнов  

Согласованно и 

ритмично 

выполнять подскоки 

в парах. 

«Кто скорей ударит 

в бубен?» 

 Л. Шварц 

Передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок. 

 

Закрепить 

представление 

детей о 

погодных 

условиях 

крайнего Севера. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

Упражнение 

Для развития 
чувства 

музыкального 

темпа и ритмы. 

«Вы скорей ко 

мне бегите» 

Сказочные 

иллюстрации 
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«Марш» 

Д.Шостакович 

Учить давать 

собственную 

характеристику 

знакомым 

произведениям, 

развивать у детей 

устойчивый интерес 

к слушанию 
знакомых 

произведений, 

воспитывать любовь 

к народному 

творчеству, как 

основе 

композиторского 

творчества. 

«Ты на свете 

лучше всех» 

Разуваева 

Познакомить с 

новой песней, 

начать 

разучивание. 

Петь 

эмоционально, 

выразительно, 

передавая 
ласковый характер 

песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Слон и дудочка» 

шипящие звуки. 

«Подскоки в 

парах» 

С.Рахмантнов  

Согласованно и 

ритмично 

выполнять подскоки 

в парах. 

«Кто скорей ударит 

в бубен?» 

 Л. Шварц 

Передавать 

несложный 

ритмический рисунок 

 Для развития 

чувства 

музыкального 

темпа и ритмы. 

«Вы скорей ко 

мне бегите» 
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«Добрый день» 

И.Меньших 

Определять жанр, 

характер 

произведения, 

понимать, о чем 

поется. Создать 

радостное 
дружелюбное 

настроение. 

«Песенка о 

гамме»  

Г.Струве 

Познакомить с 

новой песней, 

начать 

разучивание. 

Петь легко, 

непринужденно. 
. 

«Добрый день» 

И.Меньших 

Развивать 

творческую 

импровизацию при 

самостоятельном 

выборе движений. 

 

«Кто скорей ударит 

в бубен?» 

 Л. Шварц 

Передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок. 

Закрепить 

представление 

детей о 

погодных 

условиях 

крайнего Севера. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

Бубны 
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«Добрый день» 

И.Меньших 

Определять жанр, 

характер 

произведения, 

понимать, о чем 

поется 

«Песенка о 

гамме»  

Г.Струве 

Петь выразительно, 

слаженно, легким 

звуком, передавая 

веселый, задорный 

характер. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Еж» шипящие 

звуки 

«Добрый день» 

И.Меньших 

Развивать 

творческую 

импровизацию при 

самостоятельном 

выборе движений. 

 

«Кто скорей ударит 

в бубен?» 

 Л. Шварц 

Передавать 

несложный 

ритмический 

рисунок. 

Закрепить 

представление 

детей о 

погодных 

условиях 

крайнего Севера 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Птичка» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 
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«Маленькая 

сказка» Д.Львов-

Компаниец; 

«Итальянская 

полька» 

С.Рахманинов 

Развивать чувства 

переживания во 
время слушания 

контрастных по 

характеру 

произведений, учить 

детей сравнивать 

яркие образы 

классических 

произведений, 

находить в них 

различие. 

«Бубенчики»  

Е. Тиличеевой 

Петь чисто, 

выразительно 

«Во поле береза» 

рус.н.мелодия  
Познакомить с 

новой песней, 

начать 
разучивание. 

Развивать чувство 

ритма, побуждать к 

музыкальной 

импровизации. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ша-ша-ша наша 

шубка хороша». 

«Ронять руки», 

«Ветерок и ветер» 

Л.Бетховен  

Согласованно и 

ритмично 

выполнять 

движения. 

 

«Кто скорей ударит 

в бубен?»  

Л. Шварц 

Следить за развитием 

музыкального 

предложения, 

вовремя вступать на 

свою фразу. 

 
 

Закреплять ход 

игры и игровые 

правила. 

Развивать 

чувство 

товарищества, 

«команды» 

Игра «Кто же 

это к нам 

идет?» 
игра на развитие 

слухового 

внимания. 

Релаксационная 

минутка. 

Иллюстрация 

мамы с 

ребенком, 

детские 

музыкальные 

инструменты 
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«Материнские 

ласки» из альбома 

«Бусинки» 

А.Гречанинова 

Определять жанр 

произведения, его 

лирический, 

ласковый характер. 

Воспитывать 

любовь, нежные 

чувства к маме. 

Упражнение на 

развития силы 
голоса «Дождик» 

«Моя Мамочка» 

Г.Вихарева 

Следить за 

развитием 

музыкального 

предложения, 

вовремя вступать 

на свою фразу. 

Воспитывать 

любовь, нежные 

чувства к маме. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ша-ша-ша наша 

шубка хороша 

«Приставной шаг в 

сторону» русская 

народная мелодия  

Согласованно и 

ритмично 

выполнять 

движения. 

 

 Игра «Кто же 

это к нам 

идет?» 

игра на развитие 

слухового 

внимания 

Релаксационная 

минутка 
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«Болезнь куклы» 

П.Чайковский 

Выделять грустный, 

тоскливый характер 

произведения. Учить 

сопереживать, 

жалеть, любить. 

«Зимушка 

хрустальная» 

А.Филиппенко 

Петь, чисто 

интонируя 

мелодию, 

передавая веселый, 

задорный характер 

песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Шли цыплята –

ца, ца, ца. 

Поклевали у 

крыльца». 

«Смелый 

наездник»  

Р. Шумана 
Совершенствовать 

умение выполнять 

галоп ритмично, 

легко и 

непринужденно. 

 

«Латвийская 

полька» 

М.Раухвергера 

Развивать желание 

действовать в 

сотрудничестве с 

другими детьми, 

взрослыми, чувство 

ответственности за 
передачу своей 

партии в игре на 

музыкальных 

инструментах, 

совершенствовать 

выразительность 

движений. 

Игра «Ветер и 

птицы» игра на 

развития 

внимания. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Овощной 

салат» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

металлофон 

иллюстрации 
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«Болезнь куклы» 

П.Чайковский 

Выделять грустный, 

тоскливый характер 
произведения. Учить 

сопереживать, 

жалеть, любить 

«Лесенка»  

Е. Тиличеевой 

Точно 

интонировать 

поступенные ходы 
вверх и вниз в 

гамме. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Шли цыплята –

ца, ца, ца. 

Поклевали у 

крыльца». 

«Зимушка 

хрустальная» 

А.Филиппенко 
побуждать к 

музыкальной 
импровизации 

«Латвийская 

полька» 

М.Раухвергера 
Развивать желание 

действовать в 
сотрудничестве с 

другими детьми, 

взрослыми, чувство 

ответственности за 

передачу своей 

партии в игре на 

музыкальных 

инструментах, 

совершенствовать 

выразительность 

движений 

Игра «Ветер и 

птицы» игра на 

развития 

внимания 

«Овощной 

салат» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 
память, 

внимание детей. 
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«За окном зима» 

Ж.Металлиди 

Развивать у детей 

представления об 

изобразительных 

возможностях 

музыки.  

«Елочная»  

С. Козловского 
Познакомить с 

новой песней. 

Учить чисто 

интонировать, 

вовремя брать 

дыхание, четко 

пропивать слова. 

«Хороводный шаг» 

р.н.м. 
Добиваться 

плавного, 

ритмичного 

хороводного шаг 

 

«Латвийская 

полька» 

М.Раухвергера 
Развивать желание 

действовать в 

сотрудничестве с 

другими детьми, 

взрослыми, чувство 

ответственности за 

Игра «Лиса в 

курятнике» 

Релаксационная 

минутка 
Упражнения для 

развития 

дыхания, 

артикуляции 

голоса. 

«Шарик» 

презентация 
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Упражнение для 

развития голоса 

«Ку-ку, ку-ку. 

Поет кукушка на 

суку» 

передачу своей 

партии в игре на 

музыкальных 

инструментах, 

совершенствовать 

выразительность 

движений. 
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«За окном зима» 

Ж.Металлиди 
Развивать 

эмоциональную 

заинтересованность 

в восприятии 

инструментальной 

музыки, учить 

различать высокие, 

средние, низкие 

регистры. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ку-ку, ку-ку. 

Поет кукушка на 

суку» 

«Новогодние 

пожелания» 

Т.Хижинской 

Развивать умение 

эмоционально 

передавать в пении 

радостные 

интонации, учить 

детей 
самостоятельно 

исполнять 

выученный 

материал к 

празднику. 

«Игра в имена»  

Развивать 

певческую 
импровизацию. 

Начать разучивание 

танца. Работа над 

техникой 

выполнения 

движений 

«Латвийская 

полька» 

М.Раухвергера 
Развивать желание 

действовать в 

сотрудничестве с 

другими детьми, 

взрослыми, чувство 

ответственности за 

передачу своей 

партии в игре на 

музыкальных 

инструментах, 

совершенствовать 
выразительность 

движений 

Игра «Лиса в 

курятнике» 

Релаксационная 

минутка 

Упражнения для 
развития 

дыхания, 

артикуляции 

голоса. 

«Шарик» 
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«Зима»  

А. Вивальди 

Воспитывать 

устойчивый интерес 

к слушанию 

классической 

музыки. Учить 
выделять средства 

музыкальной 

выразительности.  

 

«Елочная»  

С. Козловского 

Учить чисто 

интонировать, 

вовремя брать 

дыхание. Работа 

над дикцией, 

ритмическим 
рисунком песни. 

«К нам приходит 

Новый год» 

 В. Герчик 

Учить 

самостоятельно 

менять движения, 

«Дед Мороз и дети»  

А. Филиппенко 

Побуждать к 

проявлению 

фантазии, 

воображения, 

творческой 

импровизации 

«С барабаном ходит 

ежик» 

Импровизировать 

ритмический рисунок 

на музыкальных 

инструментах. 

«Льдинки, 

ветер и мороз» 

игра 

нар.Севера. 

Игра 

«Заморожу» 
 

Упражнения для 

развития 

дыхания, голоса, 

артикуляции. 

«Кто так голос 

подает?» 

CD-запись, 

иллюстрации 

Деда Мороза. 
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выполнять их 

ритмично, 

слаженно. 

Упражнение для 

развития голоса 

«За-за-за. Ходит 

по лугу коза» 
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«Зима»  

А. Вивальди 
Воспитывать 

устойчивый интерес 

к слушанию 

классической 

музыки. Учить 

выделять средства 

музыкальной 

выразительности.  

«Дед Мороз и 

дети»  

А. Филиппенко 
Познакомить с 

новой игрой, 

начать разучивание 

движений согласно 

текста. 

 

«Дед Мороз и дети»  

А. Филиппенко 

Побуждать к 
проявлению 

фантазии, 

воображения, 

творческой 

импровизации 

 «Льдинки, 

ветер и мороз» 

игра 

нар.Севера. 

Игра 

«Заморожу» 
 

Упражнения для 

развития 

дыхания, голоса, 
артикуляции. 

«Кто так голос 

подает?» 
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«Метелица», «За 

окном зима» 

Ж.Металлиди 
Развивать у детей 

представления о 

выразительных 

возможностях 

музыки, учить детей 

определять 

произведение по 

небольшому 

фрагменту, 

развивать связную 

речь детей. 

 
 

 «Дед Мороз и 

дети»  

А. Филиппенко 

«К нам приходит 

Новый год» 

 В. Герчик 

Учить выполнять 

движения 

выразительно, 

эмоционально, 

добиваться 

непринужденности, 

легкости 

исполнения. 

«Как у наших у 

ворот» русская 

народная песня 

Учить чисто 

интонировать 

высокие звуки, 

различая движение 

мелодии вверх-

вниз, учить 

«Остров плакс» 

(психогимнастика); 

«Три танца» 

Г.Левкодимова 
Развивать у детей 

представления об 

танцевальных 

жанрах, менять 

движения с 

изменением 

характера музыки, 

умение выражать 

свои чувства и 

мысли. 

«С барабаном ходит 

ежик» 

Импровизировать 

ритмический рисунок 
на музыкальных 

инструментах. 

Игра 

«Заморожу» 

«Льдинки, 

ветер и мороз» 

игра нар.Севера 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Угощение» 

Развивать 
моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

Праздничные 

аудиозаписи, 

новогодние 

атрибуты, 
корзины со 

снежками. 
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передавать 

эмоциональное 

настроение песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Гармошка» 

сонорные звуки. 
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«Метелица», «За 

окном зима» 

Ж.Металлиди 

Развивать у детей 

представления о 

выразительных 

возможностях 

музыки, учить детей 

определять 

произведение по 

небольшому 

фрагменту, 

развивать связную 
речь детей. 

«Как у наших у 

ворот» русская 

народная песня 
Учить чисто 

интонировать 

высокие звуки, 

различая движение 

мелодии вверх-

вниз, учить 

передавать 

эмоциональное 

настроение песни. 

 

«Остров плакс» 

(психогимнастика); 

«Три танца» 

Г.Левкодимова 

Развивать у детей 

представления об 

танцевальных 

жанрах, менять 

движения с 

изменением 

характера музыки, 

умение выражать 

свои чувства и 

мысли. 

«С барабаном ходит 

ежик» 
Импровизировать 
ритмический рисунок 

на музыкальных 

инструментах 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Угощение» 
Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 
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«Метель»  

Г.Свиридов 
Побуждать детей к 

слушанию 

классической 

музыки. 

 

«Как у наших у 

ворот» русская 

народная песня 

Учить чисто 

интонировать 

высокие звуки, 

различая движение 

мелодии вверх-

вниз, учить 

передавать 

эмоциональное 

настроение песни. 
 

«Остров плакс» 

(психогимнастика); 

«Три танца» 

Г.Левкодимова 

Развивать у детей 

представления об 

танцевальных 

жанрах, менять 

движения с 

изменением 

характера музыки, 

умение выражать 
свои чувства и 

мысли. 

«С барабаном ходит 

ежик» 

Импровизировать 

ритмический рисунок 

на музыкальных 

инструментах 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Угощение» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 
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 «Метелица», «За 

окном зима» 

Ж.Металлиди  

«Метель»  

«Елочная»  

С.Козловского 
Чисто 

интонировать 

мелодию, 

Полька» 

Т.Ломовой  

Отрабатывать 

технику выполнения 

шага польки. 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня (игра на 

музыкальных 

инструментах) 

 Пальчиковая 

гимнастика  

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

иллюстрации с 

зимними 

пейзажами,  

муз. 

инструмент 



 

 

 

29 

Г.Свиридов 

Побуждать детей к 

слушанию 

классической 

музыки. Учить 

выделять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Развивать фантазию, 
воображение детей. 

Активизировать 

словарный запас 

детей. 

передавая ритм 

мелодии. 

Упражнение для   

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 

 Импровизировать 

танцевальные 

движения под 

плясовую музыку 

память, 

внимание детей. 
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«Метель»  

Г.Свиридов 

Побуждать детей к 

слушанию 

классической 

музыки. 

Русские народные 

песни 

Учить петь в 

характере, 

управлять своим 

голосом, отчетливо 

произнося 

согласные в конце 
слов, ритмично 

хлопать в ладоши в 

соответствии с 

характером 

музыки, развивать 

певческое дыхание. 

Полька» 

Т.Ломовой  

Отрабатывать 

технику выполнения 

шага польки. 

 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня (игра на 

музыкальных 

инструментах) 

Импровизировать 

танцевальные 

движения под 
плясовую музыку 

 Пальчиковая 

гимнастика  

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

иллюстрации с 

зимними 

пейзажами,  

муз. 

инструмент 
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«Песня Сольвейг» 

Э.Григ 

Познакомить детей с 

новым 

инструментальным 

произведением, 
учить давать 

собственную 

характеристику 

прослушанному, 

учить различать 

приемы 

звукоизвлечения 

«Почему медведь 

зимой спит?»  

Л. Книппер 

Начать 

разучивание новой 

песни, добиваться 

чистоты 
интонирования. 

«Ах, вы сени», 

«Калинка» 

рус.нар.мелодия 

Учить детей 

ощущать четкий 

ритм песен, 

«Приставной шаг» 

 рус. нар. мелодия 

Добиваться 

ритмичного, 

слаженного 

выполнения 

упражнения. 

«Калинка» рус. 

нар. мелодия 

Выполнять 

танцевальные и 

игровые движения 

задорно, 

выразительно. 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня (игра на 

музыкальных 

инструментах) 

Импровизировать 

танцевальные 
движения под 

плясовую музыку 

Игра 

«Заморожу» 

 

Упражнение для 

развития мимики 

лица 

«Покажи, какой 

на вкус…» 

иллюстрация к 

новой песне, 

ритмические 

палочки. 
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(легато). 

 

 

 

выразительность 

аккомпанемента, 

воспитывать 

желание 

заниматься 

музыкальной 

деятельностью, 

развивать 

правильный 
глубокий выдох в 

конце 

музыкальных фраз. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Море» А-О-У-А-О 
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«Песня Сольвейг» 

Э.Григ 

Познакомить детей с 

новым 

инструментальным 
произведением, 

учить давать 

собственную 

характеристику 

прослушанному, 

учить различать 

приемы 

звукоизвлечения 

(легато). 

«Почему медведь 

зимой спит?»  

Л. Книппер 

Начать 

разучивание новой 

песни, добиваться 
чистоты 

«Калинка» рус. 

нар. мелодия 

Выполнять 

танцевальные и 

игровые движения 

задорно, 
выразительно. 

 Игра 

«Заморожу» 
 

Упражнение для 

развития мимики 

лица 

«Покажи, какой 

на вкус…» 
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«Полька»  

П. Чайковский 
Определять жанр, 
характер 

произведения, 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

 

«Почему медведь 

зимой спит?»  

Л. Книппер 
Работа над 
певческим 

дыханием, 

динамическими 

оттенками, 

ритмическим 

рисунком мелодии. 

«Нужные слова» 

«Вальс» Е. 

Тиличеевой 
Разучивание танца. 

«Приставной шаг» 

 рус. нар. мелодия 

Добиваться 

ритмичного, 

слаженного 

выполнения 

упражнения. 

 

«Сани с 

колокольчиками» 

Агафонникова 
Передавать 
легкий звон 

колокольчиков 

веселой тройки. 

. 

Игра «Собери 

урожай» 

Пальчиковая 

гимнастика  

«Осенний 

букет» 
Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

 палочки 
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  М. Прописновой 
Разучивание песни. 

Чисто 

интонировать 

мелодию, вовремя 

брать дыхание. 

Соблюдать паузы, 

выдерживать 

логические 
ударения, 

передавать 

веселый, шуточный 

характер песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ры-ры-ры. 

Прилетели 

комары» 
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«Полька»  

П. Чайковский 
Определять жанр, 

характер 

произведения, 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

 

«Что такое 

доброта» 

А.Перескокова 
Учить детей петь, 

соблюдая 

ритмический 

рисунок. 

Передавать 

настроение песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ры-ры-ры. 

Прилетели 

комары» 

«Приставной шаг» 

 рус. нар. мелодия 

Добиваться 
ритмичного, 

слаженного 

выполнения 

упражнения. 

 

«Сани с 

колокольчиками» 
Агафонникова 
Передавать легкий 

звон колокольчиков 

веселой тройки. 

 

Игра «Собери 

урожай» 

«Осенний 

букет» 

Развивать 
моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 
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«Добрый день» 

И.Меньших 

Определять жанр, 

характер   

произведения, 

понимать, о чем 

поется. Создать 

радостное 

Упражнения для 

развития 

дыхания, 

артикуляции и 

силы голоса 

«Надувала кошка 

шар» 

«Если добрый ты» 

из мультфильма 

Танец «Доброта» 

Разучивание 
движений. 

Игра на выбор 

детей. 

 

 

«Сани с 

колокольчиками» 

Агафонникова 
Передавать 

легкий звон 

колокольчиков 

веселой тройки. 

. 

Игра «Подуй на 

шарик» 

Релаксационная 

 минутка 

презентация 
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дружелюбное 

настроение. 

 

 

 

«Кот Леопольд» 

Разучивание песни. 

Вслушиваться в 

текст песни, 

понимать, о чем 

поется, определять 

характер, 

настроение песни, 

высказываться об 
услышанном. 
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«Добрый день» 

И.Меньших 

Определять жанр, 

характер   

произведения, 

понимать, о чем 

поется. Создать 

радостное 

дружелюбное 

настроение. 
 

 

«Всем нужны 

друзья»  

З. Компонеец 

Работа над 

певческим 

дыханием, 

динамическими 

оттенками, 

ритмическим 

рисунком мелодии. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ку-ку-ку. Поет 

кукушка на суку». 

«Кружения в 

парах»  

рус. нар. мелодия  

Развивать умение 

выполнять кружение 

на подскоке в парах 

ритмично, 

слаженно. 

 

«Сани с 

колокольчиками» 
Агафонникова 

передавать легкий 

звон колокольчиков 

веселой тройки. 

 

Игра «Подуй на 

шарик» 
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«Болтунья» 

 В. Волкова 

 Продолжать учить 

детей эмоционально 

откликаться на 

характерную 

музыку. 

 

 

«Папа» 

Шаинский 

Начать 

разучивание, чисто 

интонировать 

мелодию. 

Работа над 

певческой дикцией, 

дыханием, 

ритмическим 
рисунком мелодии. 

 

«Разучивание шага 

польки»; «Галоп» 

русская народная 

мелодия;  

«Без друзей нет 

выходных» 

танцевальная 

композиция 

Учить шаг польки, 

учить менять 
характер движений 

в танце, 

воспитывать 

зрительский контакт 

и способность 

концентрировать 

внимание. 

«Ритмическая 

загадка» 

Побуждать к 

ритмической 

импровизации. 

Игра «Лисица» Пальчиковая 

гимнастика 

«Ехать в поезде 

тепло» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей 

презентация 



 

 

 

33 
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«Болтунья» 

 В. Волкова 
 Продолжать учить 

детей эмоционально 

откликаться на 

характерную 

музыку. 

 
 

«Всем нужны 

друзья»  

З. Компонееец 

Петь, чисто 

интонируя 

мелодию, легко, 

без напряжения, 

передавая веселый 

характер песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Лягушка» 

свистящие звуки. 

«Без друзей нет 

выходных» 

танцевальная 

композиция 

Учить шаг польки, 

учить менять 

характер движений 

в танце, 

воспитывать 
зрительский контакт 

и способность 

концентрировать 

внимание. 

«Ритмическая 

загадка» 

Побуждать к 

ритмической 

импровизации. 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Ехать в поезде 

тепло» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей 
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«Военный марш»  

Г. Свиридов 

Отмечать 

торжественный, 

гордый, 

решительный 

характер 
произведения. 

 

«По улице. Мимо 

кузницы» русская 

народная песня 

Разучивать новые 

песни, развивать 

певческие навыки, 

диапазон голоса, 

чувства ритма и 
темпа. 

 

«Пружинка» 

«Маршируем»  

Н. Леви; «Найди 

свою матрешку» 

русская народная 

мелодия. 

Продолжать 

обучение детей 
развивать 

ритмическую 

четкость и 

плавность 

движений, 

воспитывать 

желание добиваться 

хороших 

результатов, учить 

детей 

самостоятельно 

контролировать 
правильную осанку 

во время движений, 

чувствовать 

напряжение мышц 

корпуса. 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмическую 

формулу. 

 

 

Игра «Снежная 

баба» 

Упражнение на 

релаксацию. 

«Океанского 

прибоя» 

презентация 
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«Военный марш»  

Г. Свиридов 
Отмечать 

торжественный, 

гордый, 

решительный 

характер 

произведения. 
 

«Папа» Г. Силина 

Петь выразительно, 

передавая веселый 

характер песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Лягушка» 

свистящие звуки. 

Танец 

«Бескозырка» 
Разучивание 

движений. 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмическую 

формулу. 

 

Игра «Снежная 

баба» 

Упражнение на 

релаксацию. 

«Океанского 

прибоя» 
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«Марш» 

Е.Тиличеевой 

Отмечать 

торжественный, 

гордый, 

решительный 

характер 

произведения. 

 

«Ты на свете 

лучше всех» 

Разуваева 

Разучивание песни. 

Петь легким 

звуком, протяжно, 

напевно, передавая 

лирический 

характер песни 

 «Маленькая 

Юлька», «Хорошо 

рядом с мамой» 

 А. Филиппенко 

 Повторение песен.  

Упражнение для 

развития голоса 
«Ла-ла-ла. Лена 

кукол принесла» 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» 

вен.нар.мелод. 

Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

Игра «Аист и 

лягушки»  

С. Насауленко 
выразительно 
передавать игровые 

образы. 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмическую 

формулу. 

 

 

Игра «Дети и 

медведь» 
Упражнение на 

развития чувства 

музыкального 

темпа и ритма. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Лиса и заяц»  
Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

презентация. 
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«Мама»  

П. Чайковский 

Развивать умение 

определять светлый, 

нежный характер 
произведения, 

выражать свои 

чувства, эмоции к 

маме. 

«Поздравляем 

наших мам»  

В. Кирюшова 

Начать 

разучивание, чисто 

интонировать 
мелодию. 

 

«Бег и прыжки» Л. 

Делиба 

 Продолжать учить   

бегать в 

соответствии с 

характером и 
темпом музыки. 

«Гусеница», 
хлопать и играть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмическую 

формулу. 
 

Игра «Дети и 

медведь» 
Упражнение на 

развития чувства 

музыкального 

темпа и ритма. 
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«Мама» 

 П. Чайковский 

Развивать умение 

определять светлый, 

нежный характер 

произведения, 

выражать свои 

чувства, эмоции к 
маме. 

 

 

«Ты на свете 

лучше всех» 

Разуваева 

Петь 

эмоционально, 

выразительно, 

передавая 

ласковый характер 

песни. 

Упражнение для 

развития голоса  

«Ра-ра-ра. Светит 

солнышко с утра» 

Танцевальная 

композиция 

«Мама» 
Разучивание 

движений 

«Калинка» (р.н.м) 

Совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 

инструментах 

 

Игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 

Релаксационная 

минутка 

«Звери спят» 

сказочные 

иллюстрации 
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«Мама» 

 П. Чайковский 

Развивать умение 

определять светлый, 

нежный характер 

произведения, 

выражать свои 
чувства, эмоции к 

маме. 

«Поздравляем 

наших мам»  

В. Кирюшова 

Начать 

разучивание, чисто 

интонировать 

мелодию. 

Учить детей 
воспринимать и 

передавать 

радостный 

характер песни. 

 

Танцевальная 

композиция 

«Мама» 
Разучивание 

движений 

«Калинка» (р.н.м) 

Совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 

инструментах 

 

Игра 

«Пешеходы и 

автомобили» 
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«Песнь жаворонка»  

П. Чайковского  

 Продолжать учить 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, понимать 

ее, формировать 
умение высказывать 

свои впечатления. 

 

 «Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской; 

«До свиданья, 

детский сад!» 

В.Белова; 

«Волшебная 

страна» 

А.Перескокова 

Познакомить детей 

с новой песней, 

пробудив 

мотивацию к ее 

разучиванию, 

расширять объем 

«Бег змейкой»  

Добиваться легкого, 

стремительного 

бега. 

 

«Веселые палочки», 

развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

 

Игра «Бубен» 

Развитие чувства 

музыкального 

ритма, темпа. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей.  

Упражнение для 
развития 

дыхания «Надуй 

мячик» 

Атрибуты, 

аудиозаписи 

согласно 

праздничному 

утреннику. 
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песенного 

репертуара, 

воспитывать 

желание идти в 

школу. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ре-ре-ре. Ходит 

котик во дворе» 
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«Жаворонок»  

М. Глинки 
 Продолжать учить 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, понимать 

ее, формировать 

умение высказывать 

свои впечатления. 

 

«Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской; 

«До свиданья, 

детский сад!» 

В.Белова 

Познакомить детей 

с новой песней, 

пробудив 

мотивацию к ее 

разучиванию, 

расширять объем 
песенного 

репертуара, 

воспитывать 

желание идти в 

школу. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ре-ре-ре. Ходит 

котик во дворе» 

«Вместе весело 

шагать» 

В. Шаинского 

выполнять 

движения по показу. 

«Гори ясно»  

рус. нар. мелодия 

Развивать ловкость, 

быстроту движений. 

«Веселые палочки», 
развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

 

 Упражнение для 
развития 

дыхания «Надуй 

мячик» 
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«Подснежник»  

П. Чайковского  

Познакомить детей с 
новым 

инструментальным 

произведением, 

учить давать 

собственную 

характеристику 

прослушанному.  

«Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской; 

«До свиданья, 

детский сад!» 

В.Белова; 

«Волшебная 

страна» 

А.Перескокова 

Развивать умение 

детей начинать и 

«У оленя дом 

большой» 

познакомить   с 

новой песней и 
игровыми 

действиями.  

 

«Веселые палочки», 
развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 
 

Игра «Веселый 

мячик» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Динь-дон» 

Развивать 
моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

иллюстрация 

тайги, оленей, 

оленевода. 



 

 

 

37 

заканчивать песню 

в соответствии с 

музыкой, учить 

передавать 

настроение песен 

управляя своим 

голосом. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Лягушки» 

свистящие звуки. 
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«Подснежник» 

П.Чайковского 

Познакомить детей с 

новым 

инструментальным 

произведением, 

учить давать 

собственную 

характеристику 
прослушанному. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Лягушки» 

свистящие звуки. 

«Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской; 

«До свиданья, 

детский сад!» 

В.Белова; 

«Волшебная 

страна» 

А.Перескокова 

Развивать умение 

детей начинать и 

заканчивать песню 

в соответствии с 

музыкой, учить 

передавать 

настроение песен 

управляя своим 

голосом. 

Игра 

«Здравствуйте» 
Продолжать 

развивать внимание, 

слух, двигательную  

реакцию. 

«Без друзей нет 

выходных» 
хореографическая 

композиция 
Разучивание 

движений. 

«Веселые палочки», 

развивать чувство 

ритма, координацию 

движений 

 Пальчиковая 

гимнастика 

«Динь-дон» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 
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«Солнце встало» 

М.Старокадоскокго  

Определять бодрый, 

задорный характер 

песни, понимать, о 

чем поется. 

 

«Весенний луч» 

З.Левиной; 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеевой; 

«Моя Россия» 

Г.Толмахин 

Развивать умение 

детей начинать и 

заканчивать песню 
в соответствии с 

музыкой, учить 

передавать 

настроение песен 

управляя своим 

голосом. 

Упражнение для 

развития голоса 

сонорные звуки. 

«Приставной шаг» 

рус. нар. мелодия 

Закреплять умение 

выполнять 

упражнение 

ритмично, 

непринужденно. 

Следить за осанкой 

детей. 
 

«Веселые палочки», 

развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

 

Инсценировка 

песни «Две 

лягушки и 

комарик» 

Релаксационная 

 минутка  

«Есть у нас 

игра такая» 

Музыкальные 

инструменты, 

презентация 
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«Солнце встало» 

М.Старокадоскокго  
Определять бодрый, 

задорный характер 

песни, понимать, о 

чем поется. 

 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеевой; 

«Моя Россия» 

Г.Толмахин 

Развивать умение 

детей начинать и 

заканчивать песню 

в соответствии с 

музыкой, учить 

передавать 

настроение песен 

управляя своим 

голосом. 

Упражнение для 

развития голоса 

сонорные звуки. 

«Подскоки и 

прыжки» 

 И. Саца 
 легко выполнять 

прыжки. 

 «Полька с 

хлопками» 

 И. Дунаевского 

Продолжать 

разучивание 

движений.  

Игра «Аист и 

лягушки» развивать 

ловкость и 

сноровку. 

«Веселые палочки», 

развивать чувство 

ритма, координацию 
движений. 

 

 Релаксационная 

 минутка  

«Есть у нас 

игра такая» 
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«Пение птиц»  

Ж.-Ф. Рамо  

Развивать 

устойчивый интерес 

к слушанию 

классической 

«Весенний луч» 

З.Левиной 

«Вот уж зимушка 

проходит» рус. 

нар. мелодия 

Учить детей 

воспринимать и 

Игра «Аист и 

лягушки» развивать 

ловкость и 

сноровку. 

«Ходьба с 

остановкой на 

шаге» (венг.н.м) 

«Калинка» (р.н.м), 
совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 

инструментах. 

 

 

Игра «Цапля и 

лягушки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

презентация 
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музыки. Различать и 

сравнивать яркие 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

соответствии с 

содержанием пьесы, 

передающей образ 

поющих птиц. 

передавать 

радостный 

характер песни. 

 

учить слышать 

окончание фразы. 

Дыхательная 

гимнастика 

«Подуем на 

плечо» 
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«Пение птиц»  

Ж.-Ф. Рамо  
Развивать 

устойчивый интерес 

к слушанию 

классической 

музыки. Различать и 

сравнивать яркие 

средства 

музыкальной 

выразительности в 
соответствии с 

содержанием пьесы, 

передающей образ 

поющих птиц. 

«Бубенчики» 

Е.Тиличеевой 

Петь, 

эмоционально, 

выразительно, 

передавая 

лирический 

характер песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ры-ры-ры. 

Прилетели 

комары». 

«Без друзей нет 

выходных» 

хореографическая 

композиция 

Учить детей 

двигаться легко, 

свободно, 

выразительно в 

соответствии с 

характером музыки 

«Калинка» (р.н.м), 
совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 

инструментах. 

 

Игра «Цапля и 

лягушки» 
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«Надежда» муз. 

А.Пахмутовой 

Определять характер 

песни, понимать, о 

чем поется. 

«Мы теперь 

ученики»  

Г. Струве  

Начать 

разучивание. Чисто 

интонировать 

мелодию, 

передавать 

ритмический ход 
мелодии. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ца-ца-ца. 

Поклевали у 

крыльца». 

«Менуэт» 

Л. Боккерини 

Разучивание 

менуэта. 

Совершенствовать 

приставной шаг 

вперед, в сторону. 

Выполнять 

движения в парах 
согласованно, 

выразительно.  

 

 Игра «Самолет» Релаксационная 

минутка 

презентация 
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«Надежда» муз. 

А.Пахмутовой 

Определять характер 

песни, понимать, о 

чем поется. 

«Вот уж зимушка 

проходит» р.н.м 

 Петь легко, 

выразительно, 

передавая 

радостный 

характер песни. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Ца-ца-ца. 

Поклевали у 

крыльца». 

«Кружения в 

парах»  

рус. нар. мелодия  

Развивать умение 

выполнять кружение 

на подскоке в парах 

ритмично, 

слаженно. 

 Игра «Самолет» Релаксационная 

минутка 
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«В стране гномов» 

А.Роулея 

Развивать фантазию, 

творчество детей, 

умение чувствовать 

характер музыки, 

продолжать развитие 

у детей 
представлений о 

выразительных 

возможностях 

музыки. 

«До свиданья, 

детский сад»  

А. Филиппенко 

«Хорошо у нас в 

саду» 

 В. Герчику 

Разучивание новых 

песен.Работа над 

чистотой 
интонирования, 

четкостью 

пропевания 

ритмического 

рисунка мелодии. 

Упражнение для 

развития голоса 

«За-за-за. Идет 

злая коза». 

«Менуэт» 

Л. Боккерини. 

Совершенствовать 

приставной шаг 

вперед, в сторону. 

Выполнять 

движения в парах 

согласованно, 

выразительно. 

«Гори ясно» 
вспомнить 

знакомую игру. 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмическую 

формулу. 

 

 

Игра «Гори 

ясно» вспомнить 

знакомую игру. 

Релаксационная 

минутка 

Дыхательная 

гимнастика 

«Машина» 
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«В стране гномов» 

А.Роулея 

Развивать фантазию, 
творчество детей, 

умение чувствовать 

характер музыки, 

продолжать развитие 

у детей 

представлений о 

выразительных 

«Хорошо у нас в 

саду», 

 В. Герчику 

Разучивание новых 
песен. Работа над 

чистотой 

интонирования, 

четкостью 

пропевания 

ритмического 

рисунка мелодии. 

«Менуэт» 

Л. Боккерини 

Совершенствовать 

приставной шаг 
вперед, в сторону. 

Выполнять 

движения в парах 

согласованно, 

выразительно. 

 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 
ритмическую 

формулу. 

 

 

Игра «Гори 

ясно» вспомнить 

знакомую игру 

  



 

 

 

41 

возможностях 

музыки 
Упражнение для 

развития голоса 

«За-за-за. Идет 

злая коза». 
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«Первоцвет» 

А.Гречанинова 

Развивать умения 

детей определять 

характер пьесы, 

рассказать о 

содержании в 

рисунках. 

Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской 

Учить отчетливо 

произносить 

согласные в конце 

слов, 

совершенствовать 

вокальные навыки, 

учить правильно 

передавать 

мелодию песен, 

петь чисто, 
выразительно, 

слаженно. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Дождик». 

«Прыжки через 

воображаемое 

препятствие» 

венг.нар.мелодия; 

«Игра с 

воображаемым 

мячом»  

Развивать 

эмоциональную 

заинтересованность, 

наблюдательность, 

способность 

слушать и 
запоминать. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

«Веселые палочки», 
развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

 

Игра «Зайчики, 

мышки и 

лисички» 

Релаксационная 
минутка 

Упражнение для 

развития 

дыхания, 

артикуляции, 

голоса «Громко-

тихо» 

палочки 
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«Первоцвет» 

А.Гречанинова 

Развивать умения 

детей определять 

характер пьесы, 

рассказать о 
содержании в 

рисунках. 

Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской 

Учить отчетливо 

произносить 

согласные в конце 

слов, 
совершенствовать 

вокальные навыки, 

учить правильно 

передавать 

мелодию песен, 

петь чисто, 

выразительно, 

слаженно. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Дождик». 

«Игра с 

воображаемым 

мячом»  

Развивать 

эмоциональную 

заинтересованность, 

наблюдательность, 
способность 

слушать и 

запоминать. 

Воспитывать 

любовь к природе. 

 Игра «Зайчики, 

мышки и 

лисички» 
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«Марш» 

А.Гречанинова 

Вызвать потребность 

к повторному 

слушанию, 

развивать слуховые 

представления о 

равномерной 
пульсации звуков. 

«Моя Россия» 

Г.Толмахин; 

«Волшебная 

страна» 

А.Перескокова 

Учить детей при 

пении равномерно 

расходовать 

дыхание на всю 
фразу 

Упражнение для   

развития голоса 

«Андрей-воробей». 

Менуэт» 

Л. Боккерини. 

Совершенствовать 

приставной шаг 

вперед, в сторону. 

Выполнять 

движения в парах 

согласованно, 

выразительно. 
Повторение танца 

«Синий платочек» 
Игра по выбору 

детей. 

«Калинка» (р.н.м), 

совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 

инструментах. 

 

 

Игра 

«Лохматый 

пес» 

Релаксационная 

минутка 

Дыхательная 

гимнастика 

«Подсолнух» 

Ложки, 

барабан 
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«Марш» 

А.Гречанинова 

Вызвать потребность 

к повторному 

слушанию, 

развивать слуховые 

представления о 
равномерной 

пульсации звуков. 

«Моя Россия» 

Г.Толмахин; 

«Волшебная 

страна» 

А.Перескокова 

Учить детей при 

пении равномерно 

расходовать 
дыхание на всю 

фразу 

Упражнение для 

развития голоса 

«Андрей-воробей». 

Менуэт» 

Л. Боккерини 
Совершенствовать 

приставной шаг 

вперед, в сторону. 

Выполнять 

движения в парах 

согласованно, 
выразительно. 

Повторение танца 

«Синий платочек» 
Игра по выбору 

детей. 

«Калинка» (р.н.м), 

совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 

инструментах 

 Релаксационная 

минутка 

Дыхательная 

гимнастика 

«Подсолнух» 
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Солнечные 

зайчики» 

(«Солнечный день 

М.Шмитц); 

«Весенняя песня» 

Закрепить знания и 

детском хоре. 
 

«Песенка - 

чудесенка»  

М. Протасов 

Работа над 

чистотой 

интонирования, 

четкостью 

пропевания 
ритмического 

рисунка мелодии. 

 Повторение песен 

по выбору детей. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Качели» 

«Бабочки» 

 П. Чайковского 

Согласовывать 

движения с 

музыкой. 

«Разноцветная 

семейка» 

Познакомить с 
новыми 

танцевальными 

движениями. 

 

«Калинка» (р.н.м), 

совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 

инструментах. 

 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 

родного края. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Овощной 

салат» 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 
внимание детей. 

презентация 
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сонорные звуки. 
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Солнечные 

зайчики» 

(«Солнечный день 

М.Шмитц) 

Умение определить 

характер и 

настроение музыки, 

в пьесе 3х частность, 

передавать 

настроение музыки в 

движениях и 

рисунке развивать 

мышление, 

свободное общение 
со взрослыми, 

воспитывать 

усидчивость. 

«Песенка - 

чудесенка»  

М. Протасов 

Работа над 
чистотой 

интонирования, 

четкостью 

пропевания 

ритмического 

рисунка мелодии. 

 

«Разноцветная 

семейка» 

Познакомить с 

новыми 
танцевальными 

движениями. 

 

«Калинка» (р.н.м), 

совершенствовать 

навыки и умения 

игры на музыкальных 
инструментах. 

 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 
родного края. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Овощной 

салат» 
Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 
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Папа и мама 

разговаривают»; 

«Первоцвет» 

А.Гречанинова; 

«Парень с 

гармошкой» 

Г.Свиридова 

Закреплять умения 

детей сравнивать 
эмоциональное 

содержание музыки, 

ее характер, 

настроение. 

 

«Наш дом» 

Е.Тиличеевой; 

«Моя Россия» 

Г.Толмахин 

Разучивание песен. 

Учить отчетливо 

произносить 

согласные в конце 

слов, 

совершенствовать 
вокальные навыки, 

учить правильно 

передавать 

мелодию песен, 

петь чисто, 

выразительно, 

слаженно. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Гармошка» 

сонорные звуки. 

Игра 

«Передай другому» 

Учить слышать и 

воспроизводить 

самостоятельно в 

придуманных 

движениях лёгкий, 

шутливый характер 

и форму музыки. 

 

 «Я на горку шла» 

русская народная 

песня (игра на 

инстр.) 

. 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 

родного края 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

 Игры для 

развития 

артикуляционно
й моторики 

«Зернышко» 

иллюстрация 

семьи, 

детские 

музыкальные 

инструменты 
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67 

«Парень с 

гармошкой» 

Г.Свиридова 

Закреплять умения 

детей сравнивать 

эмоциональное 

содержание музыки, 

ее характер, 
настроение. 

 

 

«Наш дом» 

Е.Тиличеевой; 

«Моя Россия» 

Г.Толмахин 

Разучивание песен  

Учить отчетливо 

произносить 

согласные в конце 

слов, 
совершенствовать 

вокальные навыки, 

учить правильно 

передавать 

мелодию песен, 

петь чисто, 

выразительно, 

слаженно. 

«Шаг с подскоком 

и бег» С. Шнайдер 
Выполнять 

движения ритмично. 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня (игра на 

инстр.) 

. 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 

родного края 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

 Игры для 

развития 
артикуляционно

й моторики 

«Зернышко» 

 

 

 

68 

«Избушка на 

курьих ножках» 

(Баба -яга) 

М.Мусоргского 

Знакомить с 

творчеством 

М.Мусоргского. 

«Мама все 

поймет»  

М. Парцхаладзе 

«Мы ученики» 

Г.Струве 

Повторение 

знакомых песен. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 

 

«Ловишка»  

Познакомить с 

новой игрой. 

Четко выполнять 
игровые действия, 

развивать выдержку, 

внимание, быстроту 

движений. 

Повторение 

танцевальной 

композиции 

«Мы маленькие 

дети» 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 
ритмическую 

формулу 

 

 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 
родного края 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 
и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

иллюстрация  

 

 

69 

«Избушка на 

курьих ножках» 

М.Мусоргского 
Учить отображать в 

рисунке 

эмоционально- 

образное 

содержание музыке. 

«Мы Россия» 

Г.Струве 

Повторение 

знакомых песен. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 

 

«Ловишка»  

Познакомить с 

новой игрой. 

Четко выполнять 
игровые действия, 

развивать выдержку, 

внимание, быстроту 

движений. 

Повторение 

танцевальной 

композиции 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 
ритмическую 

формулу 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 
и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 
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«Мы маленькие 

дети» 

  70 

Прослушать 

проиведение «Куры 

и петухи» К.Сен-

Санс, определить 

общее настроение, 

характер 

произведения, 

выделить отдельные 

средства 
выразительности: 

темп, динамику, 

тембр, определить 

инструментальное 

сопровождение 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

Повторение 

знакомых песен. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 

 

«Ловишка»  

Познакомить с 

новой игрой. 

Четко выполнять 

игровые действия, 

развивать выдержку, 

внимание, быстроту 

движений. 

Повторение 

танцевальной 
композиции 

«Мы маленькие 

дети» 

Проиграть на 

барабане   

простейший 

ритмический 

рисунок, мелодии из 

5-7 звуков.  Попевка 

«Гори, гори ясно» 

 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 

родного края 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей.  

 

  71 

Прослушать 

проиведение 

«Бобик» 

Т.Попатенко, 
определить общее 

настроение, характер 

произведения, 
выделить отдельные 

средства 

выразительности: 

темп, динамику, 

тембр, определить 

инструментальное 

сопровождение 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

Повторение 

знакомых песен. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Пароход» 

свистящие звуки. 
 

«Ловишка»  

Познакомить с 

новой игрой. 

Четко выполнять 

игровые действия, 

развивать выдержку, 

внимание, быстроту 

движений. 
Повторение 

танцевальной 

композиции 

«Мы маленькие 

дети» 

Проиграть на 

барабане   

простейший 

ритмический 

рисунок, мелодии из 

5-7 звуков.  

р.н.попевка «Гори, 

гори ясно» 
 

Закреплять 

представления 

детей о 

животном мире 

родного края 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

 

  72 

«Парень с 

гармошкой» 

Г.Свиридова 

Закреплять умения 
детей сравнивать 

эмоциональное 

содержание музыки, 

Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской 

Учить отчетливо 

произносить 
согласные в конце 

слов, 

совершенствовать 

«Разноцветная 

семейка» 

Познакомить с 

новыми 

танцевальными 
движениями.  

(1 часть) 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмическую 
формулу. 

 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 
память, 

внимание детей. 
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ее характер, 

настроение. 

 

 

вокальные навыки, 

учить правильно 

передавать 

мелодию песен, 

петь чисто, 

выразительно, 

слаженно. 

Упражнение для 

развития голоса 
«Дождик». 

  73 

Познакомить детей 

«Музыка в 

природе» «Пение 

птиц» 

Учить детей 

определять   звуки. 

(шумовые или 

музыкальные). 

«Солнечная 

песенка» 

Т.Бочковской 

Учить отчетливо 

произносить 

согласные в конце 

слов, 

совершенствовать 

вокальные навыки, 

учить правильно 

передавать 
мелодию песен, 

петь чисто, 

выразительно, 

слаженно. 

Упражнение для 

развития голоса 

«Дождик» 

«Разноцветная 

семейка» 

Познакомить с 

новыми 

танцевальными 

движениями. 

(2часть) 

 

«Гусеница», хлопать 

и играть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмическую 

формулу. 

 

 Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать 

моторику кистей 

и пальцев рук, 

память, 

внимание детей. 

 

  74 

Продолжать 

знакомить детей с 

произведениями 

«Музыка в 

природе» «Пение 

птиц» 

 

«Моя Россия» 

Г.Струве 

Повторение 

знакомых песен. 
Пение 
звукоподражания 
(дети поют звуки с 
усилением, 
ослаблением 
звучания, глиссандо, 
стаккато, легато) 

«Разноцветная 

семейка» 

Учить детей четко 

выполнять 

музыкально 

ритмические 
движения. 

 

«Я на горку шла» 

русская народная 

песня (игра на 

инстр.) 

 

 Релаксацион-ная 

минутка 

Дыхательная 

гимнастика 

«Подсолнух» 

 

  75 

Диагностика 
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  76 

Диагностика 
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