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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа непрерывной образовательной деятельности «Музыка»  

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»   составлена на основе 

основной 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, 1999  

Программа рассчитана на проведение непрерывной образовательной деятельности 

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

деятельности  в средней группе для детей 4-5 лет  20 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 развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

 Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию 

основ музыкальной культуры. 

Слушание 

 Формировать навыки культуры слушания музыки. 

 Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. 

 Учить замечать выразительные средства музыкального произведения.  

 Развивать способность различать звуки по высоте.  

Пение 

 Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно.  

 Развивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами.  

 Учить петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова, 

петь выразительно, передавая характер музыки.  

 Учить петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя). 

Песенное творчество  

 Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и отвечать на 

музыкальные вопросы.  

 Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

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

соответствии с характером музыки. 

 Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки. 

 Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

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

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

 Продолжать совершенствовать навыки основных движений. 

Развитие танцевально-игрового творчества 

 Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-

игровых упражнений. 

 Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных 

спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на деревянных 

ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Коррекционные задачи:  
          Развитие звуковысотного, тембрового слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 

учить импровизировать движения разных персонажей под музыку соответствующего 

характера; побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. Развивать 

певческие навыки: речевое дыхание, тембр, мелодичность голоса.  

Автоматизировать поставленные звуки в распевках, песнях; закреплять внятность 

произношение слов при пении; учить выразительно выполнять танцевальные движения. 

Развивать умение слушать и различать мелодии; развивать устойчивость внимания при 

слушании, вызывать заинтересованность детей. 

 

Новизной данной рабочей программы является применение новейших 

мультимедийных, информационно-коммуникационных технологий. Информатизация 

образовательного пространства является приоритетным направлением национальной 

доктрины в области образования, поэтому внедрение средств ИКТ бесспорно является 

необходимым инновационным процессом в дошкольном образовании. Использование 

интерактивных средств в работе с детьми дошкольного возраста дает возможность сделать 

процесс обучения более информационным, увлекательным и наглядным. Применение 

средств мультимедиа не только увеличивает скорость передачи информации детям и 

повышает уровень ее понимания, но и способствует развитию таких важных качеств как 

интуиция, образное мышление, творческие способности. 

 

Национально-региональный компонент (НРК) 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: 

 Познакомить детей с музыкальным творчеством хантыйского народа, его 

колыбельными песнями, учить подпевать отдельные мотивы. 

  Продолжить знакомить с музыкальными народными инструментами. 

  Использовать их в музыкальных играх, в подыгрывании народной музыки 

(оркестр). 

 Продолжить учить детей выразительно передавать в музыкально-

ритмических  движениях образы животных и птиц Ямала 
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При составлении рабочей программы учитывался компонент ДОУ:  

Основными направлениями деятельности ДОУ в рамках реализации данного 

компонента являются: осуществление здоровьесберегающего образовательного процесса, 

который предупреждает переутомление, а так же учитывает индивидуальные, 

психофизические и личностные особенности детей. В рамках укрепления 

психофизического здоровья проводятся следующие мероприятия: 

 Улучшение эмоционального состояния. 

 Воспитание воли, сознательной дисциплины, организованности. 

 Развитие коммуникативных навыков. 

 Создание здоровьесберегающей и развивающей среды. 

 

Программа составлена на основе принципа 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. 

 «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 непосредственно образовательной 

деятельности). 

 

Формы организации образовательного процесса. 

Задачи и содержание работы Формы работы 
Формы 

организации детей 

Примерный 

объем (в 

неделю) 

Непрерывная образовательная деятельность 

Слушание 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

-слушательского опыта; 

-слуховой сосредоточенности; 

-умения различать 

элементарный характер 

музыки, понимать простейшие 

музыкальные образы. 

Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкальные 

дидактические игры 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин. 

Пение 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- элементарных вокальных 

певческих умений в процессе 

подпевания взрослому. 

- звукового сенсорного опыта; 

Экспериментирование со 

звуками 

Музыкальные 

дидактические игры 

Совместное пение 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин. 

Песенное творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

Импровизации 

Экспериментирование со 

звуками 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

5 мин 
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-в импровизации и допевании 

простейших колыбельных 

песен 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

-музыкально-ритмических 

движений 

-опыта манипулирования с 

предметами, 

Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

Групповая 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

Музыкально- игровое и 

танцевальное творчество 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

- умений импровизировать 

простейшие музыкально-

художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Импровизации 

музыкальных игр и 

танцев 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

5 мин. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах: 

Обогащение, освоение, 

развитие: 

-  умений игры на шумовых 

музыкальных инструментах; 

- умения сравнивать разные по 

звучанию предметы. 

Экспериментирование со 

звуками 

 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

10 мин 

 

 

 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Вид непрерывной 

образовательной 

деятельности 

 

Тема 

Количество 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

В том числе 

практической 

непрерывной 

образовательн

ой 

деятельности 

1-2 Диагностика  2 40 мин 

3-4 Тематическое занятие «На прогулке» 2 40 мин 

5-6 Традиционное занятие «Грустный дождик 2 40 мин 

7-8 Тематическое занятие «Осенний лес полон 

сказок и чудес» 

2 40 мин 

9-10 Тематическое занятие «Ласковая просьба» 2 40 мин 

11-12 Традиционное занятие «Кто по лесу идет?» 2 40 мин 

13-14 Традиционное занятие «Мы играем и поем» 2 40 мин 

15-16 Доминантное занятие «Есть у солнышка 

друзья» 

2 40 мин 

17-18 Музыкально-

ритмическое 

«Музыка бывает 

разной» 

2 40 мин 

19-20 Тематическое занятие «Ежик у ребят в 

гостях» 

2 40 мин 

21-22 Тематическое занятие «Веселая прогулка» 2 40 мин 

23-24 Тематическое занятие «Громкая и тихая 

музыка» 

2 40 мин 



 6 

25-26 Традиционное занятие «Музыка бывает 

разной» 

2 40 мин 

27-28 Тематическое занятие «Зимняя сказка» 2 40 мин 

29-30 Музыкально-

ритмичесое 

«Праздник первого 

снега» 

2 40 мин 

31-32 Доминантное занятие «Раз морозную зимой» 2 40 мин 

33-34 Традиционное занятие «Кто в лесу главный?» 2 40 мин 

35-36 Тематическое занятие  «Мои игрушки» 2 40 мин 

37-38 Традиционное занятие «Кукла заболела» 2 40 мин 

39-40 Традиционное занятие «Кто с нами рядом 

живет?» 

2 40 мин 

41-42 Традиционное занятие «Мы играем и поем» 2 40 мин 

43-44 Тематическое занятие «Маме песенку пою» 2 40 мин 

45-46 Традиционное занятие «Музыка бывает 

разной» 

2 40 мин 

47-48 Традиционное занятие «Мы играем и поем» 2 40 мин 

49-50 Тематическое занятие «Музыка бывает 

разной» 

2 40 мин 

51-52 Музыкально-

ритмическое 

«Смелый пилот» 2 40 мин 

53-54 Традиционное занятие «Птица и птенчики» 2 40 мин 

55-56 Традиционное занятие «В гостях у курочки» 2 40 мин 

57-58 Тематическое занятие «К нам гости пришли» 2 40 мин 

59-60 Музыкально-

ритмическое 

«Мы поем и пляшем» 2 40 мин 

61-62 Традиционное занятие «Музыка бывает 

разной» 

2 40 мин 

63-64 Традиционное занятие «На бабушкином 

дворе» 

2 40 мин 

65-66 Традиционное занятие  2 40 мин 

67-68 Тематическое занятие «Кто с нами рядом 

живет» 

2 40 мин 

69-70 Тематическое занятие «Громкая и тихая 

музыка» 

2 40 мин 

71-72 Традиционное занятие  2 40 мин 

73-74 Диагностика  2 40 мин 

75-76 Диагностика  2 40 мин 

итого   74НОД 1480мин 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы детьми средней группы. 

 

К концу года дети могут: 

 Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; 

выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

 Узнавать песни по мелодии 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты- септимы) 

 Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

  Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя 

их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

 Выполнять танцевальные движения: пружинка, поскоки, движения парами по 

кругу, кружение по одному и в парах. 
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 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Содержание программы. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми) ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало 

звучания музыки и ее окончание. 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с предметами, 

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

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

ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять 

движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Способы проверки обученности воспитанников 
Способом проверки усвоения содержания компонента образовательной области 

«Художественное эстетическое развитие» являются диагностические НОД, которые 

организуются в рамках проведения диагностики (сентябрь май)    каждого учебного года. 

 

Методика проведения способов проверки  обученности воспитанников. 

 

Начало года 

Слушание 

Задание № 1:Слушать не знакомую песню, определить ее характер и содержание.  

«В» - внимательно слушает, может определить характер, рассказать, о чем песня. 

«С» - слушает невнимательно, не может рассказать о содержании, но может 

определить характер.  

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

Задание № 2: Послушать и различить две пьесы, разные по жанру. (марш, плясовая), 

с помощью пособия, показать соответствующую картинку.  

«В» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие  
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внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость , правильный выбор карточки. 

«С» - слушает невнимательно, отвлекается, но карточки выбирает правильно.  

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

Пение: 

Задание №1: Пропевать знакомую песню самостоятельно  с музыкальным 

сопровождением. 

«В» - пропевает  всю фразу, дикция четкая, интонирование близкое к правильному. 

«С» - подпевание отдельных слов, дикция не разборчива. 

«Н» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2:Петь малознакомую песню, с поддержкой педагога с сопровождением, 

выполняя в пении движения. 

«В» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«С» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, но выполняя задание. 

«Н» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без  

подпевания. 

Музыкально-ритмические движения: 

Задание №1: Ребенку предлагается задание – двигаться соответственно 

музыкальному фрагменту. Оценивается способность ребенка вовремя отреагировать на 

смену музыкальной фразы. Звучат фрагменты  двух произведений.  

1)  «Веселые ножки» р.н.мелодия, 

2)  «Марш» Е.Тиличеевой, 

«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. 

Танцевально и игровое творчество: 

Задание №1 Инсценирует знакомые песни, передавая образы персонажей в 

динамике. 

Проявляет творческие способности, применяет сформированные двигательные 

умения и навыки в творческих заданиях (в свободных плясках, в музыкальных играх, 

песнях –драматизациях). 

«В» - выполняет при повторном прослушивании  с помощью педагога и 

самостоятельно. 

«С» - выполняет при повторном прослушивании с помощью педагога. 

«Н» - не выполняет после неоднократного прослушивания и с помощью педагога. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Задание № 1: Ребенку предлагается задание – назвать предложенные инструменты, 

сыграть на металлофоне попевку. 

«В» - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь 

педагога. 

«С» - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, 

беспорядочная. 

«Н» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание 

Задание № 2: Прохлопать  простейший ритмический рисунок,  

 мелодии из 3-5 звуков.  Р.н.попевка «Мы идем» 

«В» - точное выполнение ритмического рисунка. 

«С» - не совсем точное. 

«Н» -с заданием не справился 

 

Конец года 

Слушание 

Задание № 1: Послушать пьесу «Веселый клоун» Кабалевский, хлопком отметить 

смену частей в двухчасттном произведении. 
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«В» - внимательно слушает произведение от начала до конца, может правильно 

выполнить задание. 

«С» - слушает невнимательно, отвлекается, может определить окончание фразы с 

помощью педагога.   

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

Задание № 2: С помощью дидактической игры «Медведь, заяц и воробей», 

определить регистр, выложить соответствующую карточку. 

 «в» - внимательно слушает муз. фрагменты, определяет регистр, правильно 

выполняет задание. 

«с» - слушает невнимательно, отвлекается., но может выполнить задание.. 

«н» - нет заинтересованности,  не выполняет задание или выполняет неверно. 

Пение: 

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

музыкальным сопровождением в ансамбле. (по 3-4 человека). 

«В» - поет песню, слышит пение соседа, старается петь в ансамбле. 

«С»  - поет не всю песню, забывает слова, но старается петь вместе со всеми. 

«Н» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Задание № 2: Петь песню «Тихие и громкие звоночки», выполняя в пении 

динамические оттенки. 

«В» - пропевние  всей фразы, с правильным выполнением задания. 

«С»  - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя 

задание. 

«Н» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания. 

Музыкально-ритмические движения: 

Задание № 1: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.  

Оценивается выполнение танцевальных движений (пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в паре) 

«В» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, выполнение всех 

заданных движений. 

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

смены движений под музыку, не все движения выполнил правильно. 

«Н» -- мало двигательная реакция на музыку. 

Танцевально и игровое творчество: 

Задание №1 Инсценирует знакомые песни, передавая образы персонажей в 

динамике. 

Проявляет творческие способности, применяет сформированные двигательные 

умения и навыки в творческих заданиях (в свободных плясках, в музыкальных играх, 

песнях –драматизациях). 

«В» - выполняет при повторном прослушивании  с помощью педагога и 

самостоятельно. 

«С» - выполняет при повторном прослушивании с помощью педагога. 

«Н» - не выполняет после неоднократного прослушивания и с помощью педагога. 

Игра на детских музыкальных инструментах: 

Задание № 1: Воспроизвести   простейший ритмический рисунок, на металлофоне,  

мелодии из 3-5 звуков.   

«В»    - точное выполнение ритмического рисунка. 

«С» - не совсем точное. 

«Н» -с заданием не справился 

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – из предложенных инструментов, 

выбрать наиболее любимый, исполнить знакомую попевку. 

«В»  - может назвать инструменты, играет на металлофоне попевку с помощь 

педагога. 

«С»  - есть желание играть на инструментах, назвать может не все, игра хаотичная, 

беспорядочная. 

«Н» - к заданию не проявляет интереса, не выполняет задание. 
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Протокол обследования уровня освоения детьми 4-5 лет образовательного компонента «Музыка» 

образовательная область «Художественно-эстетическое развтие» 

 Дата: начало года__________________________ 

конец года__________________________ 

 

№ 
Ф.И. 

ребенка 

Слушание Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танцевальное 

и игровое 

творчество 

Игра на детских 

музыкал ных 

инструментах 

Общий уровень 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г К.г. Н.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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Список средств обучения 

1. Технические средства обучения: 

- музыкальный центр; 

- DVD диски; 

- СD диски; 

- аудиокассеты; 

- синтезатор. 

2. Наглядные пособия и оборудование: 
- набор иллюстраций по слушанию музыки; 

- портреты композиторов; 

- фланелеграф. 

3. Пособия и материалы для развития музыкально-сенсорных способностей: 
- Ритмические карточки; 

- дидактические игры. 

4. Музыкальные инструменты: 

Барабаны, ложки, бубны, треугольники, колокольчики, деревянные палочки, 

погремушки, маракасы, металлофоны, румба, гармошки, бубенцы, дудочки, игрушка Дед 

Мороз. 

5. Атрибуты: 

Осенние листочки, овощи (муляжи), флажки, снежинки,  искусственная елочка, 

цветные ленточки, платочки,  мячики, шапочки и маски, куклы, демонстрационные 

игрушки, куклы би-ба-бо, рули, султанчики, снежные комочки, цветы, игрушка Дед Мороз, 

зонтики, грибочки, шишки. 

 

Перечень литературы 

1. И.М.Каплуновой, И.А.Новоскольцевой 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. 

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

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

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

6. Е.А. Гомонова «Музыкальный Фейерверк», Ярославль «Академия развития», 2005 г. 

7. Е.А.Гомонова «Веселые песенки для малышей круглый год», Ярославль «Академия 

развития», 2005 г. 

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

9. Е.Е.Соколова «Мамин праздник», С-Петербург издательство «Композитор», 1997 г. 
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Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по «Музыке» для детей средней  группы 

 

П
л

а
н

и
-

р
у

ем
а

я
 

д
а

т
а
 

Ф
а

к
т
и

ч
е

ск
а

я
 д

а
т
а

 

Тема 

 

Форма 

проведения 

СОДЕРЖАНИЕ ПО БАЗОВОЙ ПРОГРАММЕ Национально-

региональный 

компонент 

 

Компоне

нт 
ДОУ 

Материал 

 Слушание 
Пение 

песенное творчество 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

детских 

инструментах 

  1 

Диагностич 

еская 
Праздник 

работников 

нефтяной и 

газовой 

промышленн

ости, 

День города 

 
 

Слушание знакомых 

песен. 

Исполнение знакомых 

песен. 

Играть в знакомую 

игру по желанию 

детей. 

Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

  Диагности-

ческие карты 

 

 

 

  2 

Диагностич

еская 

Слушание знакомых 

песен. 

Исполнение знакомых 

песен. 

Играть в знакомую 

игру по желанию 

детей 

Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

   

  

 

3 
Национальны

й 

праздник 

осени (НРК) 

Тематическ

ое занятие 

«На прогулке» 

Волкова 

Формировать у 

детей умения и 

желания слушать 

музыку. 

«Дождинки-слезинки» 

муз. Н.Лукониной 

Разучить песню, 

обратить внимание на 

дыхание, дикцию. 

Упражнять детей в 

умении удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся слоге.  

«Петушок» р.н.п. 

Передавать разный 

характер звучания в 

связи с содержанием 

песен. 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергера 

Развивать умение 

начинать и 

заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки 

Игра «Петушок» 

Дать возможность 

детям 

раскрепоститься и 

передать образ 

петушка. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

тембрового 

слуха «Птички 

клюют 

зернышки» 

  Игрушка 
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  4 

Тематическ

ое занятие  

«На прогулке» 

Волкова 

Учить детей 

слушать музыку и 

эмоционально на 

нее откликаться 

«Дождинки-слезинки» 

муз. Н.Лукониной 

Развитие 

эмоциональной 

отзывчивости на 

песню. 

«Гуляем и пляшем» 

Раухвергера 

Изменять движения 

со сменой характера 

музыки. 

Игра «Петушок» 

Дать возможность 

детям 

раскрепоститься и 

передать образ 

петушка. 

    

  5 
Международ

ный день 

красоты 

Традиционн

ое занятие 

«Дождик» 

обр. А Лядова 

«Грустный 

дождик» 

Д.Кабалевскй 

Развивать умение и 

желание слушать 

музыку. 

 «Ножками затопали» 

М. Раухвергер 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Учить детей 

реагировать на 

темповые изменения в 

музыке, развивать 

умение бега друг за 

другом и врассыпную. 

 

 

«Маршируем 

дружно» Раухвергера 

Осваивать ритм в 

ходьбе друг за 

другом. 

Упражнения для рук 

Игра «Прятки» 

Творческая пляска с 

использованием 

знакомых движений. 

Игра «Солнышко и 

дождик» 

М.Раухвергера 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Познакомить 

детей с 

бубном, 

погремушкой, 

барабаном, а 

также их 

звучанием. 

Подыгрывание 

на детских 

ударных 

музыкальных 

инструментах.  

 Развитие 

чувства 

ритма 

«Веселые 

ладошки 

 

Костюмы 
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  6 

Традиционн

ое занятие 

«Дождик» 

обр. А Лядова 

«Грустный 

дождик» 

Д.Кабалевскй 

Продолжать учить 

детей слышать 

изобразительность 

музыки,  детей 

различать 

изобразительность 

музыки, оттенки 

настроений в 

произведениях с 

похожими 

названиями 

Знакомить детей со 

средствами муз. 

выразительности: 

динамика, регистр, 

интонация. 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергер 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Продолжать выполнять 

движения по показу 

педагога, высоко 

поднимать колени при 

ходьбе. Развивать 

умение ритмичной 

ходьбы 

 

«Маршируем 

дружно» Раухвергера 

Продолжать 

закреплять умение 

маршировать и бегать 

легко друг за другом, 

менять движения в 

двухчастной форме. 

Игра «Прятки» 

Творческая пляска с 

использованием 

знакомых движений. 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах. 

Познакомить 

детей с 

бубном, 

погремушкой, 

барабаном, а 

также их 

звучанием. 

Подыгрывание 

на детских 

ударных 

музыкальных 

инструментах 

  Костюмы 

 

  

 

7 
День 

воспитателя  

и всех 

дошкольных 
работников 

Тематическ

ое занятие 

«Детский сад» 

Филиппенко 

Слушать песню про 

детский сад, 

понимать о чем в 

ней поется. 

Пение песен по 

желанию детей. 

«Плачет котик» 

М.Парцхаладзе 

Закреплять умение 

узнавать песни по 

мелодии, спетой 

педагогом, 

«Погуляем» Ломовой 

Учить спокойному 

шагу. 

«Маршируем 

дружно» Раухвергера 

Осваивать ритм в 

ходьбе друг за 

другом. 

Упражнения для рук 

Игра «Прятки» 

Творческая пляска с 

использованием 

знакомых движений. 

Музыкально-

дидактические 

игры на 

развитие 

динамики. 

«Тихие и 

громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

Знакомить 

детей с 

растительным 

миром 

Северного 

региона. 

 Иллюстрация 



 16 

  8 

Тематическ

ое занятие 

«Детский сад» 

Филиппенко 

Закреплять умение 

воспринимать 

музыку разного 

характера и 

отвечать на вопросы 

по ее содержанию. 

«Плачет котик» 

М.Парцхаладзе 

Приучать петь 

выразительно, хорошо 

пропевая окончания 

слов. 

«Погуляем» Ломовой 

Учить 

выразительному 

исполнению 

движений 

индивидуально и 

совместно с другими 

детьми под музыку. 

«Маршируем 

дружно» Раухвергера 

Продолжать учить 

осваивать ритм в 

ходьбе друг за 

другом. 

Музыкально-

дидактические 

игры на 

развитие 

динамики. 

«Тихие и 

громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

Знакомить 

детей с 

растительным 

миром 

Северного 

региона 

 Иллюстрация 

  

 

9 
Международ

ный день 

музыки 

Тематическ

ое занятие 

«Ласковая просьба» 

Г. Свиридов 

Познакомить  детей 

с новым 

музыкальным 

произведением. 

Рассказать детям о 

том, что музыка 

может передавать 

разное настроение 

людей. 

Слушание музыки 

по желанию детей. 

 

«Птичка» Тиличеевой 

Вызывать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

. 

Марш  муз. 

Э. Парлова 

Осваивать с детьми 

ритмичную ходьбу 

друг за другом. 

Следить за осанкой, 

развивать умение 

использовать все 

игровое 

пространство. 

«Пляска с 

листочками» 

А. Филиппенко 

Выполнять движения 

с листочками по 

показу воспитателя. 

Побуждать детей 

самостоятельно 

менять движения 

прислушиваясь, к 

тексту песни. 

 Музыкально-  

дидактические 

игры на 

развитие 

динамики 

«Тихие и 

громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а 

«Прилетел

и гуси» 

СД-диски 
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  10 
Всемирный 

день 

животных 

Тематическ

ое занятие 

«Ласковая просьба» 

Г. Свиридов 

Продолжать 

знакомить детей с 

новым 

музыкальным 

произведением. 

Рассказать детям о 

том, что музыка 

может передавать 

разное настроение 

людей. 

Слушание музыки 

по желанию детей. 

 

«Птичка» Тиличеевой 

Закреплять умение 

хорошо открывать рот 

при пении, правильно 

произносить окончания 

слов, начинать петь 

сразу после 

вступления, петь стоя и 

сидя. 

Марш  муз. 

Э. Парлова 

Продолжать 

осваивать с детьми 

ритмичную ходьбу 

друг за другом. 

Следить за осанкой, 

развивать умение 

использовать все 

игровое 

пространство. 

«Пляска с 

листочками» 

А. Филиппенко 

Формировать умение 

показывать движение 

мелодии вверх при 

помощи рук. Работать 

над воплощением 

образа «падающих 

листочков». 

Музыкально-  

дидактические 

игры на 

развитие 

динамики 

«Тихие и 

громкие 

звоночки» 

Р.Рустамова 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а 

«Прилетел

и гуси» 

СД-диски 

  11 
Праздн

ик 

встречи 

зимнего 

нового 

года 

(НРК) 

 

Традиционн

ое занятие 

«Медведь» 

Е.Тиличеевой 

Развивать умение 

распространенно 

высказываться о 

характере 

музыкального 

произведения. 

«Собачка» Раухвергера 

Формировать у детей 

умение и желание 

высказываться о 

прослушенной песне, о 

ее характере, о 

содержании. Развивать 

звуковысотный слух. 

«Пляска с 

листочками» 

Выполнять движения 

по показу 

воспитателя. 

Музыкально-

дилактическая 

игра на 

развитие 

звуковысотног

о слуха  «Три 

медведя» 

Воспитывать 

любовь к 

природе, 

животному 

миру нашего 

края. 

 Осенние 

листочки 

  

 

12 

Традиционн

ое занятие 

 «Медведь» 

Е.Тиличеевой 

Продолжать 

знакомить детей с 

новым 

музыкальным 

произведением 

Обратить внимание 

на динамику, 

регистр, темп. 

«Собачка» Раухвергера 

Учить детей 

звукоподражанию. 

 

Игры-драматизации 

сказок о животных. 

Имитация 

характерных 

особенностей 

(повадок, поз, 

движений) животных. 

«Пляска с 

листочками» 

Закреплять умение 

выполнять движения 

красиво и ритмично. 

Музыкально-

дилактическая 

игра на 

развитие 

звуковысотног

о слуха  «Три 

медведя» 

Воспитывать 

любовь к 

природе, 

животному 

миру нашего 

края. 

 Осенние 

листочки 
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  13 
Международ

ный день 

врача 

Традиционн

ое занятие 

Русские  народные 

мелодии 

Слушать музыку в 

исполнении 

педагога. 

Развивать умение 

высказываться о 

настроении песни 

или 

инструментальной 

пьесы. 

«Человек идет» 

М.Лазарева 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера. 

Учить детей брать 

дыхание, петь 

протяжно. 

 

«Пляска с 

листочками» 

Выполнять движения 

самостоятельно. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

тембрового 

слуха «Узнай, 

на чем играю 

 Развитие 

чувства 

ритма 

«Игра с 

бубном» 

Листочки 

Бубен 

  14 

Традиционн

ое занятие 

Русские  народные 

мелодии 

Слушать музыку в 

исполнении 

педагога. 

Продолжать 

развивать умение 

высказываться о 

настроении песни 

или 

инструментальной 

пьесы. 

«Человек идет» 

М.Лазарева 

Учить детей брать 

дыхание, петь 

протяжно. 

 

Игра «Зайка, выходи» 

Е.Тиличеевой 

Передать образ зайки. 

«Пляска с 

листочками» 

Выполнять движения 

самостоятельно. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

тембрового 

слуха «Узнай, 

на чем играю» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

«Игра с 

бубном» 

Листочки 

Бубен 

  15 

Междунаро

дный день 

мультфиль

мов 

Доминантн

ое занятие 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой 

Слушать бодрую 

песню, отмечать 

ритм припева 

постукиванием. 

«Осенняя песенка»  

Ан.Александрова 

Учить петь напевно, 

ласково, правильно и 

четко произносить 

слова. 

«Пляска с 

погремушками» 

В.Антоновой 

Отмечать движением 

смену частей музыки. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а 

«Семья » 

Барабан 

СД-диски 

  16 

Доминантн

ое занятие 

«Есть у солнышка 

друзья» 

Е.Тиличеевой 

Формировать 

умение 

высказываться о 

настроении песни. 

«Осенняя песенка»  

Ан.Александрова 

 Передавать характер 

звучания, в связи с 

содержанием песни . 

«Пляска с 

погремушками» 

В.Антоновой 

Развивать умение 

начинать и 

заканчивать 

движение с началом и 

окончанием музыки. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а 

«Семья » 

Барабан 

СД-диски 
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  17 

Музыкально

ритмическо

е занятие 

«Солдатский 

марш» Л.Шульгина 

Слушать бодрую 

музыку, объяснить 

детям, что такое 

«марш». 

«Зайка» р.н.п. 

Учить петь протяжно, 

ласково. 

. 

«Марш» Парлова 

Продолжать 

обращать внимание 

детей на ритмичность 

ходьбы. Начинать 

движения после 

вступления и точно 

заканчивать. 

Пляска 

«Пальчики-ручки» 

р.н.м 

Учить реагировать на 

динамические 

изменения в музыке. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

 

. 

 Иллюстрацию 

  18 
День 

народного 

единства 

 

Музыкально

ритмическо

е занятие 

«Солдатский 

марш» Л.Шульгина 

Продолжать учить 

слушать песни 

разного характера. 

«Зайка» р.н.п. 

Следить за дикцией и 

артикуляцией, учить 

хорошо открывать рот 

при пении, четко 

произносить слова. 

«Марш» Парлова 

Приучать 

самостоятельно 

переходить от ходьбы 

к бегу, выполнять 

пружинящие 

движения. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии 

  Иллюстрацию 

  

 

19 

Тематическ

ое занятие 

«Ежик» Д. 

Кабалевский 

Продолжать 

рассказывать детям, 

что музыка может 

передавать образы 

животных. 

Формировать 

представления 

детей о языке 

музыки, средствах 

музыкальной 

выразительности: 

динамике, темпе, 

характере звучания, 

регистре. 

«Кошка» Александрова 

«Ах ты котенька-

коток» р.н.к. 

Развивать умение 

передавать ласковую 

интонацию в пении. 

«Кошка и котята» 

Раухвергера 

Применять образные 

игровые движения. 

 

«Кошка и котята» 

Раухвергера 

Применять образные 

игровые движения. 

 

 

 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра  на 

развитие 

реакции на 

конец музыки. 

«Бабочки на 

лугу» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

Игра 

«Тихо-

громко» 

Игрушка 
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  20 
День 

полиции 

Тематическ

ое занятие 

«Ежик» Д. 

Кабалевский 

Продолжать 

рассказывать детям, 

что музыка может 

передавать образы 

животных 

«Кошка» Александрова 

«Ах ты котенька-

коток» р.н.к. 

Продолжать четко 

произносить слова, 

петь согласованно, 

передовая характер 

песни. 

«Кошка и котята» 

Раухвергера 

Формировать умение, 

прослушав музыку, 

передавать 

движением ее 

характер. 

Музыкально-

дидактическая 

игра  на 

развитие 

реакции на 

конец музыки. 

«Бабочки на 

лугу» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

Игра 

«Тихо-

громко» 

Игрушка 

  21 

Всемирный 

день 

приветстви

й 

Тематическ

ое занятие 

«Веселая прогулка» 

Чайковского 

Слушать 

инструментальную 

музыку 

изобразительного 

характера. 

«Зайка» 

обр. Г. Лобачева 

Учить  детей 

вырабатывать четкую 

дикцию, развивать 

умение правильно 

брать дыхание по 

фразам. 

«Корова» 

Н. Найденовой 

Учить петь без 

напряжения, передавая 

спокойный характер. 

«Игра с 

погремушками» 

Вилькорейской 

Выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения. 

Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

  Использование 

ТСО 

  22 

Тематическ

ое занятие 

«Веселая прогулка» 

Чайковского 

 

«Зайка» 

обр. Г. Лобачева 

Продолжать учить 

вырабатывать четкую 

дикцию, развивать 

умение правильно 

брать дыхание по 

фразам. 

«Корова» 

Н. Найденовой 

Продолжать учить петь 

без напряжения, 

передавая спокойный 

характер. 

«Игра с 

погремушками» 

Вилькорейской 

Выполнять 

простейшие 

танцевальные 

движения 

Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

  Использование 

ТСО 
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  23 

День 

матери 

Тематическ

ое занятие 

«Ласковая просьба» 

Г. Свиридов 

Рассказать детям о 

том, что музыка 

может передавать 

разное настроение 

людей. 

«Аромат» 

Т. Лобановой 

Дыхательная 

гимнастика. 

 «Маме песенку спою» 

Т.Потапенко 

Учить детей петь 

выразительно, легко и 

звонко. 

Правильно передавать 

мелодию и хорошо 

произносить слова. 

«Подружились» 

Вилькорейской 

Передавать характер 

музыки в движении 

Стихи и песни  о 

маме. 

 

Музыкально-

дидактичкая 

игра «Узнай 

инструмент по 

звукоизвлечени

ю» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а 

«Мы 

платочки 

постираем

» 

Игрушки 

  24 

Тематическ

ое занятие 

«Ласковая просьба» 

Г. Свиридов 

Продолжать 

знакомить детей с 

новым 

музыкальным 

произведением. 

Рассказать детям о 

том, что музыка 

может передавать 

разное настроение 

людей. 

«Аромат» 

Т. Лобановой 

Дыхательная 

гимнастика. 

 «Маме песенку спою» 

Т.Потапенко 

Продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

Приучать детей делать 

правильные ударения, 

подражая взрослому. 

«Подружились» 

Вилькорейской 

Передавать характер 

музыки в движении 

Стихи и песни  о 

маме. 

Повторить 

пружинистые 

движения. 

Музыкально-

дидактичкая 

игра «Узнай 

инструмент по 

звукоизвлечени

ю» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а 

«Мы 

платочки 

постираем

» 

Игрушки 
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  25 
Международ

ный день 

инвалидов 

Традиционн

ое занятие 

Слушать 

инструментальную 

музыку 

изобразительного 

характера. 

«Зима» 

В. Карасевой 

Ознакомить детей с 

новой песней. 

 Развивать ладовое 

чувство, формировать 

первоначальные 

творческие проявления 

в самостоятельном 

поиске певческих 

интонаций. 

«Елочка» 

Н. Бахутовой 

Ознакомить детей с 

новой песней. 

Вырабатывать 

естественное, легкое 

звучание голоса. 

Формировать 

правильное дыхание. 

«Зарядка» 

Александрова 

В соответствии с 

текстом обыграть 

песню. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Назови 

правильно 

инструмент и 

покажи, как на 

нем играют. 

 Развитие 

чувства 

ритма 

«Веселые 

ручки» 

Иллюстрации 

  26 

Традиционн

ое занятие 

Слушать 

инструментальную 

музыку 

изобразительного 

характера. 

Закреплять умение 

распространенно 

высказываться о 

характере 

музыкального 

произведения. 

«Зима» 

В. Карасевой 

Продолжать развивать 

ладовое чувство, 

формировать 

первоначальные 

творческие проявления 

в самостоятельном 

поиске певческих 

интонаций. 

 

«Зарядка» 

Александрова 

В соответствии с 

текстом обыграть 

песню. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Назови 

правильно 

инструмент и 

покажи, как на 

нем играют 

 Развитие 

чувства 

ритма 

«Веселые 

ручки» 

Иллюстрации 
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  27 

Тематическ

ое занятие 

«Зимняя песенка» 

М. Красевой 

 Учить детей 

вслушиваться в 

содержание песни, 

воспринимать и 

откликаться на 

музыку веселого 

характера. 

Рассказывать о ее 

содержании. 

 

 

«Зима» 

В. Карасевой 

«Елочка» 

Н. Бахутовой 

Учить  развивать 

ладовое чувство, 

формировать 

первоначальные 

творческие проявления 

в самостоятельном 

поиске певческих 

интонаций. 

 

Движения: 

«Фонарики», хлопки. 

Плясовые мелодии. 

Учить детей 

правильно и 

ритмично выполнять 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки. 

«Зайцы» 

Е. Тиличеевой 

Учить детей 

передавать игровые 

образы: легкие 

прыжки, 

выразительные 

движения рук.  

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие на 

памяти. «Узнай 

песню по 

картинке и 

правильно 

назови ее» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а «Наша 

бабушка 

идет» 

Загадки,  

стихи  

  28 

Тематическ

ое занятие 

«Зимняя песенка» 

М. Красевой 

Продолжать учить 

детей вслушиваться 

в содержание песни, 

воспринимать и 

откликаться на 

музыку веселого 

характера. 

Рассказывать о ее 

содержании. 

 

 

«Зима» 

В. Карасевой 

«Елочка» 

Н. Бахутовой 

Продолжать развивать 

ладовое чувство, 

формировать 

первоначальные 

творческие проявления 

в самостоятельном 

поиске певческих 

интонаций. 

 

Движения: 

«Фонарики», хлопки. 

Плясовые мелодии. 

Продолжать учить 

детей правильно и 

ритмично выполнять 

движения в 

соответствии со 

сменой частей 

музыки. 

«Зайцы» 

Е. Тиличеевой 

Продолжать учить 

детей передавать 

игровые образы: 

легкие прыжки, 

выразительные 

движения рук. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие на 

памяти. «Узнай 

песню по 

картинке и 

правильно 

назови ее» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а «Наша 

бабушка 

идет» 

Загадки,  

стихи 
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  29 
День  

рожден

ия 

ЯНАО 

Подготовка 

к празднику 

Новый год 

Новогодний 

утренник 

 Подготовка новогодних 

песен, хороводов. 

Индивидуаль-ные 

танцы, инсценировки. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

различие 

жанров в музке 

«Что  делает 

кукла (пляшет, 

поет). 

  Костюмы 

атрибуты 

  30 

Новогодний 

калейдоскоп 

Подготовка 

к  

Новогоднем

у  

утреннику 

 Подготовка новогодних 

песен, хороводов. 

Индивидуаль-ные 

танцы, инсценировки. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

различие 

жанров в музке 

«Что  делает 

кукла (пляшет, 

поет). 

  Костюмы 

атрибуты 

  31 

Традиционн

ое занятие 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П. Чайковского 

Закреплять умение 

слушать 

разнохарактерную 

музыку и отвечать 

на вопрос, что 

можно делать под 

эту музыку 

(прыгать, плясать, 

ходить). 

Исполнение знакомых 

песен танцев по 

желанию детей 

 Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие на 

памяти. «Узнай 

песню по 

картинке и 

правильно 

назови ее» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а«Вот 

кот 

Мурлыка 

ходит» 

Атрибуты для 

танцев 
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  32 

Традиционн

ое занятие 

 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

П. Чайковского 

Приобщать детей к 

слушанию 

классической 

музыки. Сравнивать 

музыкальные 

произведения, 

стихотворения, 

иллюстрации 

Слушать знакомые 

пьесы 

изобразительного 

характера, узнавать 

и различать их. 

Исполнение знакомых 

песен танцев по 

желанию детей. 

 Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие на 

памяти. «Узнай 

песню по 

картинке и 

правильно 

назови ее» 

Знакомство с 

чумом. 

Воспитывать 

нравственные 

чувства к 

коренным 

народам 

севера. 

Пальчико

вая 

гимнастик

а«Вот 

кот 

Мурлыка 

ходит» 

Атрибуты для 

танцев 

  33 

Новогодний 

калейдоскоп 

Традиционн

ое занятие 

«Пляска Петрушки» 

Раухвергера 

Слушать веселую 

песню, понимать о 

ком в ней поется. 

 

«Мы умеем чисто 

мыться» 

М.Иорданского 

Закреплять умение 

эмоционально 

реагировать на песни 

разного 

характера.Учить 

вступать сразу после 

начала песни и 

заканчивать с ее 

окончанием. 

Пляска «Стуколка» 

укр.н.м. 

Различать 

контрастные части в 

музыке. 

Игра «Ловишки» 

Гайдна 

В роли ловишки 

использовать любого 

персонажа по 

желанию детей. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

звуковысотног

о слуха 

«Угадай-ка» 

 Развитие 

чувства 

ритма  

Картинки 

  34 

Традиционн

ое занятие 

«Пляска Петрушки» 

Раухвергера 

Слушать веселую 

песню, понимать о 

ком в ней поется. 

 

«Мы умеем чисто 

мыться» 

М.Иорданского 

Понимать о чем песня, 

подпевать. 

Пляска «Стуколка» 

укр.н.м. 

Различать 

контрастные части в 

музыке. 

Игра «Ловишки» 

Гайдна 

В роли ловишки 

использовать любого 

персонажа по 

желанию детей. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

звуковысотног

о слуха 

«Угадай-ка» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

Картинки 
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  35 
«Рождество» 

Русский 

народный 

праздник 

7 января 

 

Тематическ

ое занятие 

 

«Игрушки» 

Слушание песен на 

стихи Барто. 

Учить различать 

музыку, разную по 

настроению. 

«Танечка, бай-бай» 

р.н.п. Предложить 

детям покачать куклу и 

спеть ей песенку. 

 

«Прощаться - 

здороваться» 

Чеш.н.м. Учить детей 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать. 

Движения в 

соответствии с 

музыкой. Добиваться 

выразительной 

передачи 

танцевально-игровых 

движений. 

Игра: «Кот – 

Васька» Учить детей 

передавать в 

движениях игровые 

образы (кот и мыши) 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие на 

памяти. «Узнай 

песню по 

картинке и 

правильно 

назови ее» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а«Вот 

кот 

Мурлыка 

ходит» 

Маска 

котаКукла 

  36 
«Народная 

культура и 

традиции» 

 (13 января) 

 

Тематическ

ое занятие 

 

«Игрушки» 

Слушание песен на 

стихи Барто. 

Продолжать 

различать музыку, 

разную по 

настроению. 

«Танечка, бай-бай» 

р.н.п. Предложить 

детям покачать куклу и 

спеть ей песенку 

«Прощаться - 

здороваться» 

Чеш.н.м. Продолжать 

учить детей 

самостоятельно 

начинать и 

заканчивать. 

Движения в 

соответствии с 

музыкой. Добиваться 

выразительной 

передачи 

танцевально-игровых 

движений. 

Игра: «Кот – 

Васька» Продолжать 

учить детей 

передавать в 

движениях игровые 

образы (кот и мыши) 

  Пальчико

вая 

гимнастик

а«Вот 

кот 

Мурлыка 

ходит» 

Маска 

котаКукла 
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  37 

Традиционн

ое занятие 

 

«Новая кукла» 

«Болезнь куклы» 

П. Чайковского 

 Учить детей 

различать и 

определять 

словесно разные 

настроения музыки: 

ласковое, веселое, 

грустное, слышать 

общий характер 

музыки. 

Передавать в 

движениях радость. 

Погладить и 

пожалеть 

воображаемую 

игрушку. 

«Маша и каша» 

Назаровой 

Учить передавать в 

интонациях характер 

песен. 

Упражнение с 

султанчиками 

«Поссорились-

помирились» 

Вилькорейской 

Развивать у детей 

коммуникативные 

способности. 

«Поссорились-

помирились» 

Вилькорейской 

Развивать у детей 

коммуникативные 

способности. 

 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

чувства ритма 

«Прохлопай, 

как я!» 

«Олень» 

Развивать 

интерес к 

животным 

нашего края. 

 Игрушки 

  38 
Общена

родный 

праздни

к 

народов 

Севера 

- 

"Здравс

твуй 

Солнце!

" в 

честь 

окончан

ия 

полярн

ой 

ночи. 

НРК 

 

Традиционн

ое занятие 

«Новая кукла» 

«Болезнь куклы» 

П. Чайковского 

Продолжать учить 

детей различать и 

определять 

словесно разные 

настроения музыки: 

ласковое, веселое, 

грустное, слышать 

общий характер 

музыки. 

 

Упражнение с 

султанчиками 

«Поссорились-

помирились» 

Вилькорейской 

Развивать у детей 

коммуникативные 

способности. 

«Маша и каша» 

Назаровой 

Учить передавать в 

интонациях характер 

песен. 

 

«Поссорились-

помирились» 

Вилькорейской 

Развивать у детей 

коммуникативные 

способности. 

 

 «Олень» 

Развивать 

интерес к 

животным 

нашего края 

 Игрушки 
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  39 

Традиционн

ое занятие 

«Лошадка» 

М. Симанского 

 Учить  детей 

слышать 

изобразительность 

музыки. Обратить 

внимание детей на 

четкие отрывистые 

звуки (лошадки 

цокает копытцем). 

 

«Самолет» 

Е. Тилечеевой 

Развивать умение 

управлять своим 

голосом. 

«Ходим - бегаем» 

Е. Тиличеевой 

«Погуляем» 

Е. Макшанцева 

Учить детей 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

чувства ритма 

«Прохлопай, 

как я!» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

 

  40 

Традиционн

ое занятие 

«Лошадка» 

М. Симанского 

Продолжать учить  

детей слышать 

изобразительность 

музыки. Обратить 

внимание детей на 

четкие отрывистые 

звуки (лошадки 

цокает копытцем). 

 

«Самолет» 

Е. Тилечеевой 

Формировать у детей 

ладотональный слух. 

Развивать умение 

управлять своим 

голосом. Обратить 

внимание на то, что, 

чем выше самолет 

поднимается, тем 

тоньше (выше) 

становиться голос. 

Исполнять попевку без 

музыкального 

сопровождения 

 

«Ходим - бегаем» 

Е. Тиличеевой 

«Погуляем» 

Е. Макшанцева 

Побуждать детей 

самостоятельно 

менять движения со 

сменой частей 

музыки. Закреплять 

умение ритмично 

топать одной ногой. 

«Лошадка» 

М. Симанского 

Предложить детям 

проиграть, как скачет 

лошадка на бубнах, 

коробочке, бубенцах 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

чувства ритма 

«Прохлопай, 

как я!» 

 Развитие 

чувства 

ритма  

Иллюстрацию 

  41 

Традиционн

ое занятие 

«Марш»  

М.Журбина 

Слушать бодрую 

музыку, отмечать 

ритм 

постукиванием. 

 

«Барашеньки» 

Р.Н.Потешка 

Учить детей 

удерживать интонацию 

на одном звуке. Точно 

передавать голосом 

чередование коротких 

и долгих звуков. 

Пение песен о маме. 

Учить передавать в 

пении характер 

музыки. 

Изобразить всадника, 

скачущего  на коне. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

  Барабан 

Лошадка 
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  42 

День 

доброты 

Традиционн

ое занятие 

«Марш»  

М.Журбина 

Слушать бодрую 

музыку, отмечать 

ритм 

постукиванием. 

 

«Барашеньки» 

Р.Н.Потешка 

Приучать петь, 

передавая характер 

песни, пропевать 

мелодию песни на 

слога «ля». «но», «ма», 

петь полным голосом. 

«Лошадка» 

М. Симанского 

Предложить детям 

проиграть, как скачет 

лошадка на бубнах, 

коробочке, бубенцах 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

  Барабан 

Лошадка 

  43 

Тематическ

ое занятие 

«Материнские 

ласки» 

А. Гречанинова 

Узнавать знакомую 

мелодию. Учить 

детей различать 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

«Маме в день 8 

Марта» Тиличеевой 

Учить правильно 

передавать мелодию и 

проговаривать слова 

песни. 

 

Игра «Васка кот» 

р.н.п. 

Передавать в 

движении игровой 

образ (кот и мыши) 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

чувства ритма 

«Прохлопай, 

как я!» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а «Этот 

пальчик – 

бабушка» 

 

  44 
Между

народн

ый день 

родного 

языка 

 

Тематическ

ое занятие 

«Мамин праздник» 

Е. Тиличеевой 

Продолжать учить 

детей различать 

веселый, задорный 

характер музыки, 

черты 

изобразительности. 

«Материнские 

ласки» 

А. Гречанинова 

Узнавать знакомую 

мелодию. Учить 

детей различать 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

«Маме в день 8 

Марта» Тиличеевой 

Упражнять в чистом 

интонировании песен, в 

определении регистров. 

Закреплять умение петь 

легким звуком , на 

улыбке, согласованно, 

выразительно. 

«Игра с лошадкой» 

Кишко 

Петь в умеренном 

темпе, легким звуком. 

Игра «Васка кот» 

р.н.п. 

Передавать в 

движении игровой 

образ (кот и мыши) 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

чувства ритма 

«Прохлопай, 

как я!» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а «Этот 

пальчик – 

бабушка» 
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  45 

Традиционн

ое занятие 

«Шалун» О. Бер 

«Резвушка» 

В.Волкова 

Рассказать детям о 

том, что музыка 

может передавать 

не только 

настроение, но и 

черты характера 

человека. Учить 

детей различать 

средства 

музыкальной выраз-

ти: темп, динамику, 

регистр 

«Маме в день восьмого 

марта» 

Е. Тиличеевой 

Продолжать учить 

детей петь легким 

звуком, в умеренном 

темпе. Передавать в 

исполнении ласковое 

отношение к маме. 

Движения: 

«Притопы» Р.Н.М. 

Развивать умение 

детей ритмично 

притоптывать одной 

ногой, спину держать 

прямо. Выполнять 

притопы поочередно 

одной, затем другой 

ногой. 

«Маленький танец» 

Н. Александровой 

Учить детей 

выполнять движения 

всем одновременно, 

согласуя свои 

движения  с музыкой 

и текстом песни. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

  Атрибуты к 

утреннику 

  46 
День 

защит 

ника 

Отечест 

ва 

 

Традиционн

ое занятие 

«Шалун» О. Бер 

«Резвушка» 

В.Волкова 

 Учить детей 

различать средства 

музыкальной выраз-

ти: темп, динамику, 

регистр 

«Маме в день восьмого 

марта» 

Е. Тиличеевой 

Передавать в 

исполнении ласковое 

отношение к маме. 

«Маленький танец» 

Н. Александровой 

Развивать умение 

выразительно 

выполнять 

несложные 

танцевальные 

движения. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

  Атрибуты к 

утреннику 

  47 

Региональн

ый 

праздник 

«День 

оленевода, 

охотника и 

рыбака» 

Традиционн

ое занятие 

«Резвушка» Волкова 

Развивать у детей 

воображение. 

«Машенька - Маша» 

С. Невельштейн 

Ознакомить с песней. 

Расширять музыкально 

– практический опыт 

детей, ладотональный 

слух. Развивать 

чистоту 

интонирования. 

 

Игра «Ищи маму» 

Тиличеевой 

Поддерживать 

творчество детей в 

пении, не исправлять 

придуманное ими. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

«День 

оленевода» 

Развивать у 

детей желание 

быть смелыми, 

ловкими, 

быстрыми. 

 Иллюстрации 
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  48 
Культо

вый 

праздни

к 

«Медвежьи 

игрища» 

(НРК 

 

Традиционн

ое занятие 

«Резвушка» Волкова 

Развивать у детей 

воображение. 

«Машенька - Маша» 

С. Невельштейн 

Побуждать детей петь 

по одному или малыми 

подгруппами (по 

желанию) 

Игра «Ищи маму» 

Тиличеевой 

Поддерживать 

творчество детей в 

пении, не исправлять 

придуманное ими. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

«День 

оленевода» 

Развивать у 

детей желание 

быть смелыми, 

ловкими, 

быстрыми. 

  

  49 

Тематическ

ое занятие 

«Капризуля» 

Волкова 

Слушать музыку 

изобразительного 

характера, понимать 

о чем она. 

«Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

Воспитывать у детей 

чувство дружбы. 

 Развивать чистоту 

интонирования. 

 

Движения: 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Упражнять в 

движении шага на 

всей стопе. 

«Веселый хоровод» 

Карельская Н.М. 

Развивать умение 

детей двигаться в 

ритме музыки. 

Закреплять умения 

водить хоровод. 

Выполнять движения 

с предметами. 

«Пляска» И.Штраус 

Упражнять детей в 

воспроизведении 

равномерного ритма. 

Поочередная игра 

двух групп детей, 

согласованная с 

регистровыми 

изменениями в 

музыке (дер. ложки, 

бубны) 

Музыкально-

дидактическая 

игра на  на 

развитие 

тембрового 

слуха 

«Большой и 

маленький 

колокольчик» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

«Игры с 

нитками» 

Нитки 

Руль авто 
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  50 
Между

народн

ый 

женски

й день 

 

Тематическ

ое занятие 

«Капризуля» 

Волкова 

Слушать музыку 

изобразительного 

характера, понимать 

о чем она. 

«Есть у солнышка 

друзья» Тиличеевой 

Побуждать детей петь 

по одному или малыми 

подгруппами (по 

желанию) 

«Веселый хоровод» 

Карельская Н.М. 

Закреплять умения 

водить хоровод. 

Движения: 

«Автомобиль» 

М.Раухвергера 

Упражнять в 

движении шага на 

всей стопе. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на  на 

развитие 

тембрового 

слуха 

«Большой и 

маленький 

колокольчик» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

«Игры с 

нитками» 

Нитки 

Руль авто 

  51 

Междунаро

дный день 

театра 

Музыкально

-

ритмическо

е занятие 

Слушать знакомые 

пьесы 

изобразительного 

характера. 

 Распевка: «Смелый 

пилот» 

Е. Тиличеевой 

Упражнять детей в 

точной передаче 

голосом долгих и 

коротких звуков, в 

умении удерживать 

интонацию на одном 

повторяющемся звуке. 

«Детский сад» 

Е. Асеева 

Развивать умение детей 

петь оживленно, бодро, 

не отставая, и не 

опережая друг друга. 

«Веселые матрешки» 

Ю.Слонова 

 Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнять в 

правильном 

выполнении простых 

танцевальных 

движений. Развивать 

умение передавать в 

движениях характер 

музыки. 

«Игра с нитками» 

Продолжать 

развивать понятие 

детей о длинных и 

коротких звуках. 

Учить детей, с 

помощью ниточек 

различной длины, 

удерживать звук на 

одной ноте 

Музыкально-

дидактическая 

игра на  на 

развитие 

тембрового 

слуха «Птички 

клюют 

зернышка» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а «Как на 

нашем на 

лугу» 
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  52 
День 

оленево

да 

 
Музыкально

ритмическо

е занятие 

Слушать знакомые 

пьесы 

изобразительного 

характера. 

«Детский сад» 

Е. Асеева 

Развивать умение детей 

петь оживленно, бодро, 

не отставая, и не 

опережая друг друга. 

«Игра с нитками» 

Продолжать 

развивать понятие 

детей о длинных и 

коротких звуках. 

«Веселые матрешки» 

Ю.Слонова 

Продолжать учить 

детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на  на 

развитие 

тембрового 

слуха «Птички 

клюют 

зернышка» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а «Как на 

нашем на 

лугу» 

 

  53 

Тематическ

ое занятие 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

Узнать пьесу, знать 

название. 

«Петух и кукушка» 

М.Лазарева 

Передавать в пении 

радостный характер 

песен. 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейского 

Проявить творчество 

в пляске. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

Птицы севера. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам. 

 Иллюстрации 

  54 
Всемир

ный 

день 

Земли и 

водных 

ресурсо

в 

 

Тематическ

ое занятие 

«Птичка» 

М.Раухвергера 

Закреплять умение 

различать жанры 

(песня, марш, танец) 

«Петух и кукушка» 

М.Лазарева 

Закреплять умение петь 

легким звуком на 

улыбке. 

«Греет солнышко 

теплее» 

Т.Вилькорейского 

Продолжать учить 

ритмично двигаться 

под музыку, 

выполнять мягкий, 

осторожный шаг, 

выставлять ногу на 

пятку поочередно 

каждой ногой. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

Птицы севера. 

Воспитывать 

заботливое 

отношение к 

птицам. 

 Иллюстрации 

  55 

Тематическ

ое занятие 

«Курочка» 

Н. Любарского 

Предложить 

вниманию детей 

рассказ про 

курочку, 

проигрывая 

небольшие 

музыкальные 

моменты. 

 

«Тяв-тяв» 

В. Герчик 

Развивать умение 

слушать песню до 

конца. Определять ее 

характер.  

 

«Танец с игрушками» 

Вересокиной 

Учить двигаться 

легко, 

непринужденно. 

«Топотушки» 

М. Раухвергера 

Учить выполнять 

детей шаг на месте 

всей ступней, не 

продвигаясь вперед. 

Обращать внимание 

детей на осанку. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

Музыкально-

дидактическая 

игра  на 

развитие 

чувства 

ритма«Три 

медведя» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

 

Пуговицы 

Платочки 
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  56 
Между

народн

ый день 

театра 

 

Тематическ

ое занятие 

«Курочка» 

Н. Любарского 

Предложить детям 

придумать 

небольшую сказку, 

которую сочинила 

эта курочка. 

«Тяв-тяв» 

В. Герчик 

Побуждать детей к 

подпеванию 

повторяющихся фраз 

(«тяв-тяв»). 

Воспитывать доброе 

отношение к 

животным. 

«Топотушки» 

М. Раухвергера 

Продолжать учить 

выполнять детей шаг 

на месте всей 

ступней, не 

продвигаясь вперед. 

Обращать внимание 

детей на осанку. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Любые 

народные 

песни. 

Музыкально-

дидактическая 

игра  на 

развитие 

чувства 

ритма«Три 

медведя» 

 Развитие 

чувства 

ритма 

 

Пуговицы 

Платочки 

  57 

Тематическ

ое занятие 

«К нам гости 

пришли» 

Ан. Александрова. 

Развивать у детей 

желание слушать 

песни. 

Воспринимать 

радостный, веселый 

характер. 

Побуждать 

передавать свое 

отношение в 

мимике, жестах. 

«Пирожки» 

А. Филиппенко 

Вспомнить. 

Продолжать учить 

детей исполнять 

знакомую песню. 

Исполнять легким, 

естественным звуком. 

Смягчать окончания. 

Кружение на 

топающем шаге-

следить за осанкой 

детей. «Солнышко» 

Попатенко 

Побуждать детей 

придумывать 

движения к танцу с 

игрушками. 

  Пальчико

вая 

гимнастик

а «Идет 

коза 

рогатая» 

Игрушки 

 

  58 
Между

народн

ый день 

птиц 

 

Тематическ

ое занятие 

«К нам гости 

пришли» 

Ан. Александрова. 

Воспринимать 

радостный, веселый 

характер. 

Побуждать 

передавать свое 

отношение в 

мимике, жестах. 

Продолжать учить 

детей исполнять 

знакомую песню. 

Исполнять легким, 

естественным звуком. 

Смягчать окончания. 

Кружение на 

топающем шаге-

следить за осанкой 

детей. «Солнышко» 

Попатенко 

Побуждать детей 

придумывать 

движения к танцу с 

игрушками. 

  Пальчико

вая 

гимнастик

а «Идет 

коза 

рогатая» 
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  59 

Музыкальн-

ритмическо

е занятие 

Музыкальная 

композиция 

«Деревенская 

песенка» 

(«Волшебство 

природы») 

Расширять 

представления 

детей о языке 

музыки, средствах 

музыкальной 

выразительности. 

«Летчик» Тиличеевой 

«Солнышко» р.н.п. 

Учить эмоционально 

откликаться на 

содержание песен. 

Хоровод «Березка» 

Рустамова 

Развивать у детей 

выдержку, внимание. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Передавать игровой 

образ в соответствии 

с характером музыки. 

Музыкальноди

дактическая 

игра  на 

развитие 

чувства ритма 

«Кто по лесу 

идет» 

 Развитие 

чувства 

ритма -

повторени

е и 

закреплен

ие 

пройденн

ого 

материала

. 

Цветные 

платочки 

  60 
Между

народн

ый день 

детской 

книги 

 

Музыкально

ритмическо

е занятие 

Музыкальная 

композиция 

«Деревенская 

песенка» 

(«Волшебство 

природы») 

Расширять 

представления 

детей о языке 

музыки, средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Хоровод «Березка» 

Рустамова 

Развивать у детей 

выдержку, внимание. 

Игра «Воробушки и 

автомобиль» 

Передавать игровой 

образ в соответствии 

с характером музыки. 

Музыкальноди

дактическая 

игра  на 

развитие 

чувства ритма 

«Кто по лесу 

идет» 

 Развитие 

чувства 

ритма -

повторени

е и 

закреплен

ие 

пройденн

ого 

материала 

Цветные 

платочки 

  61 
12 апреля 

День 

космон

автики 

 

Традиционн

ое занятие 

«Курочка» 

Н.Любарского 

«Балет невылупив-

шихся птенцов» 

М. Мусоргского 

Продолжать учить 

детей  слышать 

изобразительность 

музыки. 

«Дудочка» М.Красева 

Ознакомить детей с 

новой песней. 

Определить характер 

(веселый, шутливый).  

Игра «Солнышко и 

дождик» Раухвергера 

Самостоятельно 

использовать 

знакомые движения в 

творческой пляске. 

Музыкальноди

дактическая 

игра  на 

развитие 

чувства ритма 

«Кто по лесу 

идет» 

 Пальчико

вая 

гимнастик

а- 

повторени

е ранее 

разученны

х 

упражнен

ий. 

Треугольник 

Зонт 
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  62 
Всемир

ный 

день 

здоровь

я 

 

Традиционн

ое занятие 

«Курочка» 

Н.Любарского 

«Балет невылупив-

шихся птенцов» 

М. Мусоргского 

Сравнивать 

произведения с 

похожими 

названиями, 

чувствовать 

характер музыки, 

различать 

изобразительность 

«Дудочка» М.Красева 

Предложить детям 

подпевать имитацию 

игры на дудочке (Ду-

ду-ду). 

 

Игра «Солнышко и 

дождик» Раухвергера 

Самостоятельно 

использовать 

знакомые движения в 

творческой пляске. 

  Пальчико

вая 

гимнастик

а- 

повторени

е ранее 

разученны

х 

упражнен

ий 

Треугольник 

Зонт 

  63 

Традиционн

ое занятие 

Слушать музыку по 

желанию детей. 

Предложить 

вспомнить любимые 

пьесы. 

«Корова» 

Н. Найденовой 

Продолжать знакомить 

детей с новой песней, 

побуждать 

воспроизвести 

звукоподражания. 

Развивать умение четко 

выговаривать слова, не 

выкрикивать 

окончания. Упражнять 

детей в чистоте 

интонирования 

«Медведь и дети» 

Игра. Муз. 

В. Верховинца 

Развивать умение 

детей двигаться 

крадущимся шагом. 

Выполнять правила 

игры. Развивать 

умение быть ведущим 

и ведомым. 

Вспомнить знакомые 

танцы. 

Музыкальноди

дактическая 

игра  на 

развитие 

чувства ритма 

«Кто по лесу 

идет» 

Воспитывать 

интерес к 

жизни 

растений. 

Знать и 

выполнять 

правила 

поведения в 

лесу. 

 Игрушку 

Ленточки 

  64 
Праздн

ик 

весны и 

труда 

 

Традиционн

ое занятие 

Слушать музыку по 

желанию детей. 

Предложить 

вспомнить любимые 

пьесы. 

«Корова» 

Н. Найденовой 

Развивать умение четко 

выговаривать слова, не 

выкрикивать 

окончания. Упражнять 

детей в чистоте 

интонирования 

«Медведь и дети» 

Игра. Муз. 

В. Верховинца 

Развивать умение 

быть ведущим и 

ведомым. 

Вспомнить знакомые 

танцы. 

Музыкальноди

дактическая 

игра  на 

развитие 

чувства ритма 

«Кто по лесу 

идет» 

Воспитывать 

интерес к 

жизни 

растений. 

Знать и 

выполнять 

правила 

поведения в 

лесу. 

 Игрушку 

Ленточки 
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  65 

Традиционн

ое занятие 

«Колыбельные» 

р.н.м 

 Учить детей 

слушать 

внимательно до 

конца, узнавать 

знакомое 

произведение, спеть 

его, обратить 

внимание на 

характер 

произведения. 

Исполнить знакомые 

песни по желанию 

детей. 

 

Хоровод «По улице 

мостовой» Т.Ломовой 

Выполнять движения 

по показу 

воспитателя. 

Игра «Ходит Ваня» 

Ломовой 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Русские 

народные 

песни. 

  Балалайку 

Платочек 

  66 

Традиционн

ое занятие 

«Колыбельные» 

р.н.м 

Продолжать учить 

детей слушать 

внимательно до 

конца, узнавать 

знакомое 

произведение, спеть 

его, обратить 

внимание на 

характер 

произведения. 

Исполнить знакомые 

песни по желанию 

детей. 

 

Хоровод «По улице 

мостовой» Т.Ломовой 

Выполнять движения 

по показу 

воспитателя. 

Игра «Ходит Ваня» 

Ломовой 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Русские 

народные 

песни. 

  Балалайку 

Платочек 

  67 
Праздн

ик 

встречи 

летнего 

Нового 

года 

(НРК) 

 

Тематическ

ое занятие 

«Грустный 

дождик»,  М.Глинка 

«Детская полька». 

 Учить детей 

внимательно 

слушать  

произведение от 

начала до конца, 

называть яркие   

внешние 

впечатления. 

 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку 

гладко, 

Гребешком приглажу 

хвостик 

И верхом поеду в 

гости! А. Барто 

Предложить детям 

пропеть стихотворение 

(совместная 

импровизация с 

педагогом) 

Этюд «Накорми свою 

лошадку» 

«Я на горку шла» 

Р.Н.М. 

Продолжать 

побуждать детей к 

импровизации в 

движениях: накосить 

травы, накормить 

лошадку, лошадка 

бьет копытцем, жует 

травку. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

  СД-диски 

Воздуш-ные 

шары 



 38 

  68 

Тематическ

ое занятие 

«Грустный 

дождик»,  М.Глинка 

«Детская полька» 

Продолжать учить 

детей внимательно 

слушать  

произведение от 

начала до конца, 

называть яркие   

внешние 

впечатления, 

эмоциональная 

отзывчивость и 

двигательная 

реакция, называть 

отличительные 

особенности. 

Я люблю свою лошадку, 

Причешу ей шерстку 

гладко, 

Гребешком приглажу 

хвостик 

И верхом поеду в 

гости! А. Барто 

Предложить детям 

пропеть стихотворение 

(совместная 

импровизация с 

педагогом) 

Этюд «Накорми свою 

лошадку» 

«Я на горку шла» 

Р.Н.М. 

Продолжать 

побуждать детей к 

импровизации в 

движениях: накосить 

травы, накормить 

лошадку, лошадка 

бьет копытцем, жует 

травку. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

  СД-диски 

Воздуш-ные 

шары 

  69 
Между

народн

ый день 

семьи 

 

Тематическ

ое занятие 

«Ах вы, сени» р.н.м 

Учить детей 

чувствовать 

динамически 

изменения в 

музыке, смену её 

частей. 

Закрепить понятия 

«слабо-сильно», 

«громко- тихо». 

«Закличка солнца» 

р.н.п. Разучивание 

песни.  Передавать в 

пении радостный 

характер песен. 

«Танец с 

колокольчиками» 

«Добрый жук» 

А. Спадавеккиа 

Приобщать детей к 

игре на музыкальных 

инструментах. 

Закреплять умение 

бега врассыпную, 

Топотушки, легкого 

кружения на месте. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

диатоническог

о слуха «Узнай 

бубен» 

   

  70 

Тематическ

ое занятие 

«Ах вы, сени» р.н.м 

Закрепить понятия 

«слабо-сильно», 

«громко- тихо». 

«Закличка солнца» 

р.н.п. 

Передавать в пении 

радостный характер 

песен. 

«Танец с 

колокольчиками» 

«Добрый жук» 

А. Спадавеккиа 

Закреплять умение 

бега врассыпную, 

Топотушки, легкого 

кружения на месте. 

Музыкально-

дидактическая 

игра на 

развитие 

диатоническог

о слуха «Узнай 

бубен» 
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  71 

Традиционн

ое занятие 

«Колыбельные» 

р.н.м 

Продолжать учить 

детей слушать 

внимательно до 

конца, узнавать 

знакомое 

произведение, спеть 

его, обратить 

внимание на 

характер 

произведения. 

Исполнить знакомые 

песни по желанию 

детей. 

 

Хоровод «По улице 

мостовой» Т.Ломовой 

Выполнять движения 

по показу 

воспитателя. 

Игра «Ходит Ваня» 

Ломовой 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Русские 

народные 

песни. 

  Балалайку 

Платочек 

  72 

Традиционн

ое занятие 

«Колыбельные» 

р.н.м 

Продолжать учить 

детей слушать 

внимательно до 

конца, узнавать 

знакомое 

произведение, спеть 

его, обратить 

внимание на 

характер 

произведения. 

Исполнить знакомые 

песни по желанию 

детей. 

 

Хоровод «По улице 

мостовой» Т.Ломовой 

Выполнять движения 

по показу 

воспитателя. 

Игра «Ходит Ваня» 

Ломовой 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Русские 

народные 

песни. 

  Балалайку 

Платочек 

  73 
Праздн

ик 

трясогу

зки 

 

Диагностич

еские 

занятия 

Слушание знакомых 

песен. 

Исполнение знакомых 

песен. 

Играть в знакомую 

игру по желанию 

детей. 

Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

  Диагностическ

ие карты 

  74 

Диагностич

еские 

занятия 

Слушание знакомых 

песен. 

Исполнение знакомых 

песен. 

Играть в знакомую 

игру по желанию 

детей. 

Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

  Диагностическ

ие карты 
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  75 
Международ

ный день 

защиты 

Диагностич

еское 

занятие 

Слушание знакомых 

песен. 

Исполнение знакомых 

песен. 

 Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

  Диагностическ

ие карты 

  76 

Диагностич

еские 

занятия 

Слушание знакомых 

песен. 

Исполнение знакомых 

песен. 

Играть в знакомую 

игру по желанию 

детей. 

Игра на 

музыкальных 

детских 

инструментах. 

Любые русские 

народные 

мелодии. 

  Диагностическ

ие карты 
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