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1. Целевой раздел: 



1.1.Пояснительная  записка. 

Рабочая  программа  разработана  на  основе  целей  и  задач  общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с 

ФГОС. 

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 - ФЗ 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации  и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

• СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 

• Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении  Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта Дошкольного Образования»  (ФГОС  ДО).  

• Устав ДОУ. 

• Образовательная программа ДОУ 

 

 

 

 



В  рабочей  программе     определены  музыкальные  задачи,  необходимые для развития интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка средствами музыки  как  одной  из  областей  продуктивной  деятельности  детей  

дошкольного  возраста, для ознакомления  с  миром  музыкального  искусства  в  условиях  детского  сада, для 

формирования общей культуры, для сохранения и укрепления здоровья детей дошкольного возраста средствами 

логопедической ритмики. 

 

 

 

 1.2.Цель и задачи  рабочей программы. 

Цель программы - создание  благоприятных  условий  для  полноценного  проживания  ребенком  дошкольного  

музыкального  детства,  формирование  основ  базовой  музыкальной  культуры  личности,  всестороннее  развитие  

музыкальных.  Психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  

особенностями,  подготовка  к  жизни  в  современном  обществе,  к  обучению  в  школе.  

Задачи  программы: 

• Подготовить  детей  к  восприятию  музыкальных  образов  и  представлений. 

• Заложить  основы  гармонического  развития  (развитие  слуха,  голоса,  внимания,  движения,  чувства  ритма  

и  красоты  мелодии,  развитие  индивидуальных  способностей.) 

• Приобщать  детей  к  русской  народно  -  традиционной  и  мировой  музыкальной  культуре. 

• Подготовить  детей  к  освоению  приемов  и  навыков  в  различных  видах  музыкальной  деятельности  

адекватно  детским  возможностям. 

• Развивать  коммуникативные  способности. 

• Научить  детей  творчески  использовать  музыкальные  впечатления  в  повседневной  жизни. 

• Познакомить  детей  с  разнообразием  музыкальных  форм  и  жанров  в  привлекательной  и  доступной  

форме. 

• Обогатить  детей  музыкальными  знаниями  и  представлениями  в  музыкальной  игре. 



• Развивать  детское  творчество  во  всех  видах  музыкальной деятельности. 

                    

1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 

1. Принцип интегративности – определяется взаимосвязью и взаимопроникновением разных видов искусства и 

разнообразной художественно-творческой деятельностью. 

2. Принцип гуманности  - любовь к жизни, любовь к искусству, любовь к ребёнку. Это триединство лежит в основе 

формирования личности. 

3. Принцип деятельности (деятельностный подход) – формирование умений самостоятельно  применять   знания в  

разных  областях,  моделях. 

4. Принцип культуросообразности – содержание программы выстраивается как последовательное освоение 

общечеловеческих ценностей культуры, где ведущей ценностью является человек, как личность способная творить, 

выдумывать, фантазировать. 

5. Принцип вариативности - материал постоянно варьируется, представляя тем самым необычность и новизну, эффект 

сюрпризности. 

6. Принцип креативности (организации творческой деятельности). 

7. Принцип эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими переживаниями от соприкосновения с 

произведениями искусства, овладение языком искусства. 

8. Принцип свободы  выбора – в любом  обучающем или  управляющем действии предоставлять  ребенку  выбор. 

9. Принцип обратной  связи -  предполагает рефлексию педагогической деятельности и  деятельности  детей,  анализ  

настроения и  самочувствия ребенка,  мониторинг  уровня  развития  дошкольников, диагностику  индивидуальных  

особенностей. 



 

10. Принцип адаптивности – предполагает гибкое применение содержания и методов эмоционально-творческого 

развития детей в зависимости от индивидуальных и психофизиологических особенностей каждого ребёнка. 

 

 

1.4.Взаимосвязь  музыкальной   деятельности  с разделами образовательной программы 

 

«Физическое  развитие » развитие физических качеств, необходимых для музыкально-ритмической деятельности, 

использование музыкальных произведений в качестве музыкального сопровождения 

различных видов детской деятельности и двигательной активности  

«Физическое  развитие» сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Речевое  развитие» развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное  

развитие» 

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

целостной картины мира в сфере музыкального искусства, творчества 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве;развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической 



стороне окружающей действительности; развитие детского творчества.  

 

 

«Речевое  развитие» использование музыкальных произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности 

 

 

1.5.Возрастные музыкальные способности детей от 2 до 7 лет 

Второй   год   жизни.   При   восприятии   музыки   дети   проявляют ярко контрастные эмоции: веселое оживление или 

спокойное настроение. Слуховые ощущения более дифференцированны: ребенок различает высокий и низкий звуки, 

громкое и тихое звучание и даже тембровую окраску  (играет металлофон или барабан). Рождаются первые, сознательно 

воспроизводимые певческие интонации; подпевая взрослому, ребенок повторяет за ним окончания музыкальных фраз 

песни. Он овладевает   простейшими   движениями:   хлопает притопывает, кружится под звуки музыки.  

Третий и четвертый год жизни.  

У детей  повышается чувствительность,   возможность  более  точного  различения  свойств  предметов и явлений, в том 

числе и музыкальных. Отмечаются также индивидуальные различия в слуховой чувствительности. Например, некоторые 

малыши могут точно воспроизвести несложную мелодию. Этот   период   развития   характеризуется   стремлением   к   

самостоятельности.   Происходит  переход  от  ситуативной  речи  к связной,   от  наглядно-действенного   мышления  к  

наглядно-образному, заметно укрепляется  мышечно-двигательный аппарат. У    ребенка появляется   желание 

  заниматься   музыкой,   активно   действовать. К 4 годам дети могут самостоятельно, при незначительной помощи 

взрослого спеть маленькую песенку. Они владеют многими движениями,   которые   позволяют   в   известной   степени   



самостоятельно плясать и играть.  

Пятый год жизни. Он характеризуется активной любознательностью детей. Это период вопросов: «почему?», 

«отчего?». Ребенок начинает осмысливать связь между явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения. 

Он наблюдателен, способен определить: музыка веселая, радостная, спокойная; звуки высокие, низкие, громкие, тихие; в 

пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян). Ребенку 

понятны требования: как надо спеть песню, как двигаться в спокойном хороводе и как в подвижной пляске.  

Голос в этом возрасте приобретает звонкость, подвижность. Певческие интонации становятся более устойчивыми, но 

требуют постоянной поддержки взрослого. Налаживается вокально-слуховая координация.  

Освоение основных видов движения — ходьбы, бега, прыжков — дает возможность детям  шире использовать их в 

играх и танцах. Одни   стремятся,   не   подражая   друг  другу,   по-своему   исполнить роль   (например,   в   сюжетной   

игре),   другие   проявляют   интерес только к одному виду деятельности в зависимости от индивидуальных склонностей 

и способностей каждого.  

Шестой  и седьмой  год жизни.  Это период подготовки  ребят к школе. На   основе   полученных   знаний и 

впечатлений дети   могут   не  только   ответить  на вопрос, но и самостоятельно  охарактеризовать   музыкальное   

произведение, разобраться в его выразительных   средствах,   почувствовать   разнообразные   оттенки настроения, 

переданные музыкой.  

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

отношения к окружающему. Но означает ли это, что аналитическая деятельность может нанести вред целостному 

восприятию? Исследования проведенные в области сенсорных способностей и музыкального восприятия детей, 

показали интересную закономерность. Целостное восприятие музыки не снижается, если ставится задача вслушиваться, 

выделять, различать наиболее яркие средства «музыкального языка». Ребенок может выделить эти средства и, учитывая 

их действовать в соответствии с определенным образом при слушании музыки, исполнении песен и танцевальных 

движений. Это способствует музыкально-слуховому развитию, усвоению необходимых навыков для подготовки к 

пению по нотам.  

У детей 6—7 лет еще более укрепляется голосовой аппарат, расширяется и выравнивается диапазон, появляется большая 



напевность, звонкость. Песни, пляски, игры исполняются самостоятельно, выразительно и в какой-то мере творчески. 

Индивидуальные музыкальные интересы и способности проявляются ярче. 

 

1.6.Планируемые результаты освоения Программы. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс вариантов его развития, 

его непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения 

ребёнку какой-либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС) 

при реализации Программы нами проводится оценка индивидуального развития детей.  Такая оценка производится 

педагогическим работником  в рамках педагогической   диагностики (оценки    индивидуального    развития    детей  

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

дальнейшего планирования). 

В основе оценки лежат следующие принципы: 

 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных  заданий. 

Информация фиксируется  посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения  



педагог получает в естественной среде ( в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе 

организованной образовательной деятельности). 

Родители партнеры педагога  при поиске ответа на любой вопрос. 

  Форма проведения  оценки представляет собой наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания 

в ДОУ, анализ продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом.   

  Результаты  оценки   раскрывают  динамику индивидуального    развития    детей дошкольного   возраста,   по всем  

направлениям  развития (физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-

эстетическое) путём сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года. 

Результаты педагогической  оценки )  обсуждаются на педагогических советах, находят отражение в отчётах 

педагогов за год и  используются  исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В основу разработки критериев и показателей  оценки  педагогической диагностики детей дошкольного   возраста, 

положены содержательные линии дошкольного образования, представленные следующими направлениями развития 

ребенка: физическое, познавательное, речевое, социально-коммуникативное и художественно-эстетическое развитие 

Планируемых результатов освоения  программы по  музыкальной  деятельности. 

Группа раннего возраста 

-развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству. 

- узнают знакомые мелодии и различают высоту звуков (высокий - низкий); 

 

- вместе с воспитателем подпевают в песне музыкальные фразы; 

- двигаются в соответствии с характером музыки, начинают движения с первыми звуками музыки; 

- умеют выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук; 



-называют музыкальные инструменты: погремушки, бубен. 

         Младшая  группа    

• слушает музыкальное произведение до конца; 

• узнает знакомые песни; 

• различает звуки по высоте (в пределах октавы); 

• замечает изменения в звучании (тихо - громко); 

         Средняя группа       

• 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, подскоки, движение парами по кругу, кружение по  

одному и в парах; 

• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

• играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Старшая группа   

• 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, подскоки, движение парами по кругу, кружение по  

одному и в парах; 

• выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками); 

• инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы; 

• играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Подготовительная группа 

Узнают мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

• Определяют жанр прослушанного произведение (марш, песня, танец) и инструмент, на котором  

оно исполняется. 

• Определяют общее настроение, характер музыкального произведения. 

• Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Могут петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая  

мелодию (ускоряя,      замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Могут петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Умеют выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером  

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок. 

• Умеют выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,  

пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). 

• Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх и хороводах. 

• Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных  

инструментах несложные песни и мелодии. 

 



2. Содержательный раздел: 

2.1.Содержание психолого-педагогической работы  с детьми от 2 до 7 лет по  музыкальной  деятельности. 

 

Образовательная область   «Художественно – эстетическое развитие»  предполагает развитие предпосылок   

ценностно-смыслового    восприятия    и    понимания    произведений    искусства(словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей  (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др. 

  Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами Программы и  реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Задачи: 

-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 

-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 

музыкального вкуса; 

- развитие динамического, ритмического слуха, музыкальной памяти; 

- помощь в восприятии связи музыкального искусства с окружающим миром; 

- развивать систему музыкальных способностей, мышление, воображение; 

- воспитание эмоциональной отзывчивости на музыку; 

- побуждение детей к вербальному выражению эмоций от прослушанного произведения; 

- развитие музыкально-сенсорного слуха детей; 

- расширение кругозора детей через знакомство с музыкальной культурой; 



- обучение взаимосвязи эмоционального и интеллектуального компонентов восприятия 

Возраст детей___от 2 до 3 лет___ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей, 

ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуком 

 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 



непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в группе; 

-на прогулке  (подпевание 

знакомых песен, попевок); 

-в детских играх, забавах, 

потешках;   

     - при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности; 

 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

• Посещения детских 

музыкальных театров; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 



картинок, 

иллюстраций 

 

 

Возраст детей___от 3 до 4 лет___ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность    

педагога с детьми 

Самостоятельная             деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

• Использование 

музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

- на праздниках, 

развлечениях; 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные беседы 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 



деятельности 

(область «Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области «Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным 

сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельности (в 

различных 

образовательных 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных 

произведений в 

группе; 

-на прогулке  

(подпевание 

знакомых песен, 

попевок); 

-в детских играх, 

забавах, потешках;   

     - при рассматрвании 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Посещения детских 

музыкальных театров; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций. 

 



                                                                             Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность        

педагога с детьми 

Самостоятельная        

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной деятельности;  

-при слушании музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

• Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных)

, музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

• Консультации для 

родителей; 

• Родительские собрания; 

• Индивидуальные 

беседы; 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним); 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 



образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях. 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

 

элементов 

костюмов для 

театрализован

ной 

деятельности. 

ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр» 

 

представления, 

оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педаго-гической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

 



                                                                                    Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

• Использование музыки: 

- в непосредственной 

образовательной деятельности; 

- на праздниках, развлечениях; 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-в непосредственной 

образовательной деятельности (в 

различных образовательных 

областях); 

- в театрализованной деятельности;  

-при слушании музыкальных сказок; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов;  

- при рассматривании картинок, 

• Создание 

условий для 

самостоятельно

й музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

• Консультации для 

родителей 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

беседы 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 



образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности; 

- при рассматривании портретов 

композиторов. 

 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности.  

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия» 

 

 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 



портретов 

композиторов 

 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыки: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

• Использование 

музыки: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности; 

- на праздниках, 

развлечениях; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-в непосредственной 

образовательной 

деятельности (в различных 

образовательных 

• Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

театральных 

• Консультации для родителей; 

• Родительские собрания; 

• Индивидуальные беседы; 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 



- во время умывания; 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- в компьютерных 

играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

областях); 

- в театрализованной 

деятельности;  

-при слушании 

музыкальных сказок; 

-беседы с детьми о музыке; 

- просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов;  

- при рассматривании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности; 

- при рассматривании 

портретов композиторов. 

 

 

кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованно

й деятельности. 

ТСО 

• Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

 

представления, оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов; 

• Просмотр видеофильмов 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Задачи: 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

- обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением 

и без сопровождения инструмента; 

- развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте,  



длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

- обучение диафрагмальному дыханию; 

- совершенствование голосового аппарата детей; 

- закрепление навыков естественного звукообразования; 

- обучение пению с жестами. 

 

Возраст детей__от 2  до 3 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

 с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-подпевание и пение 

знакомых песенок, попевок 

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 



«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

во время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевокпри рассматрвании 

картинок, иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей 

действительности 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов различных 

персонажей. ТСО 

 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

картинок, иллюстраций, 

совместное подпевание. 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная Самостоятельная  Совместная деятельность с 



деятельность  

педагога с детьми 

деятельность детей семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песенок, 

попевок при 

рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

ряжения, элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



- на праздниках и 

развлечениях 

 

действительности • Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей:  

-песенного творчества 

(сочинение грустных и 

веселых мелодий), 

• Музыкально-

дидактические игры 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, 

попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

 

 

 

                                                                       Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 



Индивидуальные   Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- во время умывания 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (области 

«Познание», «Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки (в 

теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- подпевание и пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО;  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

• Театрализованная 

деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки); 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 



сочинению мелодий 

марша, мелодий на 

заданный текст;  

• Игры в «музыкальные 

занятия», «концерты 

для кукол», «семью»,  

где дети исполняют 

известные им песни; 

•  Музыкально-

дидактические игры 

среды в семье; 

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности;  

• Создание совместных 

песенников  

 

 

 

                                                                         

                                                                  Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

пения: 

• Непосредственная 

образовательная 

• Создание условий для 

самостоятельной 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ; 



- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду; 

- пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

иллюстраций знакомых 

песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий 

разного характера 

(ласковая колыбельная, 

задорный или бодрый 

марш, плавный вальс, 

веселая плясовая); 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

• Создание музея 

любимого композитора; 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье; 

• Совместное пение 



• Игры в «кукольный 

театр», «спектакль» с 

импровизацией;  

• Музыкально-

дидактические игры; 

• Пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, портретов 

композиторов, 

предметов окружающей 

действительности;  

• Создание совместных 

песенников  

 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

 деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование • Непосредственная • Создание условий для • Совместные 



пения: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(области 

«Познание», 

«Чтение 

художественной 

литературы»,  и др.); 

- во время  прогулки 

(в теплое время);  

- в сюжетно-

ролевых играх; 

-в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и 

развлечениях 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в 

теплую погоду 

 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, , 

театральных кукол, атрибутов 

для театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО;  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций, 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы; 

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль», «кукольный 

театр» с импровизацией;  

• Музыкально-дидактические 

игры; 

• Инсценирование песен, 

хороводов; 

• Музыкальноемузицирование с 

праздники, 

развлечения в ДОУ; 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 

выступления детей 

и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр); 

• Открытые 

просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педаго-гической 

пропаганды для 

родителей; 

• Создание музея 

любимого 

композитора; 

• Оказание помощи 

родителям по 



песенной импровизацией; 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, портретов 

композиторов, предметов 

окружающей 

действительности; 

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности 

созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье; 

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании 

иллюстраций, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

• Создание 

совместных 

песенников 

 

 

 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Задачи: 

- развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 

музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 



- обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 

- развитие художественно-творческих способностей; 

- развитие музыкально-сенсорных способностей детей; 

- содействие эмоциональному восприятию музыки через музыкально-ритмическую деятельность; 

- обучение реакциям на смену двух и трёхчастной формы, динамики, регистра; 

- расширение навыков выразительного движения; 

- развитие внимания, двигательной реакции. 

Возраст детей__от 2  до 3 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку к 

ним); 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 



«Физическая культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-игры, хороводы  

 

игрушек, 

атрибутов для 

театрализации, 

элементов 

костюмов 

различных 

персонажей. ТСО 

 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр); 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки); 

• Создание музея любимого 

композитора; 

• Оказание помощи родителям 

по созданию предметно-

музыкальной среды в семье; 

• Посещения детских 

музыкальных театров 

                                                                           Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 



Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность; 

• Праздники, 

развлечения; 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

- театрализованная 

деятельность; 

- игры, хороводы;  

- празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных 

персонажей, атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального творчества 

(ленточки, платочки, 

косыночки и т.д.). ТСО;  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Создание наглядно-



играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

активизации выполнения 

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных; 

• Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения 

танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

 

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

                                                                        Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 



движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

- празднование дней 

рождения 

 

деятельности в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. Портреты 

композиторов. ТСО; 

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и 

постановок небольших 

музыкальных спектаклей 

• Импровизация 

танцевальных 

движений в образах 

животных 

• Концерты-

импровизации 

 

 

праздники и подготовку к 

ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 



среды в семье 

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Совместная деятельность  

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 



«Физическая 

культура»); 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-формирование 

танцевального 

творчества; 

-импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц; 

- празднование дней 

рождения 

 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

небольших музыкальных 

спектаклей. Портреты 

композиторов. ТСО 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей под 

музыку соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 



• Составление композиций 

танца 

танцами детей 

 

 

                                                                     Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность  

детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• Использование 

музыкально-

ритмических 

движений: 

- на утренней 

гимнастике и в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Физическая 

культура»); 

- в 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники,          

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-музыкальные игры, 

хороводы с пением; 

-инсценирование песен; 

-развитие танцевально-

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе:  

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

атрибутов для музыкально-

игровых упражнений,  

-подбор элементов костюмов 

различных персонажей для 

инсценирования песен, 

музыкальных игр и постановок 

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 



непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  

прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

игрового творчества; 

- празднование дней 

рождения 

 

небольших музыкальных 

спектаклей Портреты 

композиторов.ТСО. 

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации движений 

разных персонажей 

животных и людей под 

музыку соответствующего 

характера 

• Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

• Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов  

• Составление композиций 

русских танцев, вариаций 

элементов плясовых 

движений 

• Придумывание 

выразительных действий с 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого композитора 

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми 

танцами детей 

 



воображаемыми 

предметами 

 

 

 

 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Задачи: 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

- работа над ритмическим слухом; 

- развитие мелкой моторики; 

- совершенствование музыкальной памяти. 

 

 

                                                                             Возраст детей__от 2 до 3 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность с 

семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные  Групповые 



Подгрупповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях  

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры 

 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 



• Музыкально-

дидактические игры 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 

                                                                           Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

• Непосредственная 

образовательная 

• Создание условий для 

самостоятельной 

• Совместные 

праздники, 



музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

элементов костюмов 

различных персонажей. 

ТСО 

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со 

звуками, 

• Музыкально-дидактические 

игры 

 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 



родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместный ансамбль, 

оркестр 

 

 

 

Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 



деятельности 

(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

аккомпанемента; 

- празднование дней рождения 

 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей 

по песенному 

репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирован

ие со звуками, 

• Игра на знакомых 

музыкальных 

инструментах 

• Музыкально-

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 



дидактические 

игры 

• Игры-драматизации  

• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия», «оркестр» 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование 

детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в 

непосредственной 

образовательной 

деятельности 

• Непосредственная 

образовательная деятельность 

• Праздники, развлечения 

• Музыка в повседневной 

жизни: 

-театрализованная деятельность; 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

• Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 



(область «Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

- празднование дней рождения 

 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов 

костюмов для 

театрализации. 

Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций 

(сюжетно-ролевая 

игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр.  

деятельность 

(совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 



• Игра в «концерт», 

«музыкальные 

занятия»   

 

семье 

• Совместный 

ансамбль, оркестр 

 

 

 

Возраст детей__от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

 педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование детских 

музыкальных 

инструментов: 

- в непосредственной 

образовательной 

деятельности (область 

«Музыка»); 

- в другой 

непосредственной 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• Музыка в 

повседневной жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(совместные 



образовательной 

деятельности;  

- во время  прогулки;  

- в сюжетно-ролевых 

играх; 

- на праздниках и 

развлечениях 

-игры с элементами  

аккомпанемента; 

- празднование дней 

рождения 

 

атрибутов и элементов 

костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в 

музицировании 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Детский ансамбль, 

оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», 

«музыкальные занятия», 

«оркестр». 

• Подбор на инструментах 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Создание музея 

любимого 

композитора 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Совместный 



знакомых мелодий и 

сочинения новых  

 

ансамбль, оркестр 

 

 

 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.Импровизация на детских музыкальных 

инструментах)» 

 

Задачи: 

- развитие способности творческого воображения при восприятии музыки; 

- способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к 

поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развитие способности к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству; 

- формирование устойчивого интереса к импровизации; 

- развитие эмоциональности детей. 

 

 

 

 

Возраст детей__от 3 до 4 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 



педагога с детьми 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область «Музыка»); 

• В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Во время  прогулки;  

• В сюжетно-ролевых 

играх; 

• На праздниках и 

развлечениях 

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры; 

- празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов 

(озвученных и 

неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  



проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, 

музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры 

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

• Посещения детских 

музыкальных театров  

 

 

 

                                                                   Возраст детей__от 4 до 5 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная деятельность  

педагога с детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В • Непосредственная • Создание условий для • Совместные 



непосредственной 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

• В другой 

непосредственной 

образовательной 

деятельности;  

• Во время  

прогулки;  

• В сюжетно-

ролевых играх; 

• На праздниках и 

развлечениях 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

деятельность; 

-игры ; 

- празднование дней 

рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: подбор 

музыкальных 

инструментов (озвученных 

и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, 

ТСО. 

• Экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

• Игры в «праздники», 

«концерт» 

• Создание предметной 

среды, способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового 

творчества, музицирования 

• Музыкально-

дидактические игры 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 



• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 

Возраст детей__от 5 до 6 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В 

непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности 

(область 

«Музыка»); 

• В другой               

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники, 

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-театрализованная 

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов для 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 



непосредственн

ой 

образовательно

й деятельности;  

• Во время  

прогулки;  

• В сюжетно-

ролевых играх; 

• На праздниках 

и развлечениях  

деятельность; 

-игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО  

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

• Составление композиций 

танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игра в «концерт», 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 



«музыкальные занятия»   

 

 

                                                                         Возраст детей_от 6 до 7 лет____ 

Формы работы 

Режимные моменты  Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

• В 

непосредственн

ой 

образовательной 

деятельности 

(область 

«Музыка»); 

• В другой                 

непосредственн

ой 

образовательной 

деятельности;  

• Во время  

• Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

• Праздники,          

развлечения 

• В повседневной 

жизни: 

-театрализованная         

деятельность; 

- игры;  

- празднование дней 

рождения 

 

• Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряжения, ТСО. 

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, музицировании 

• Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к ним) 

• Театрализованная 

деятельность 

(концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, 

совместные 



прогулки;  

• В сюжетно-

ролевых играх; 

• На праздниках и 

развлечениях  

• Импровизация мелодий на 

собственные слова, 

придумывание песенок 

• Придумывание простейших 

танцевальных движений 

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов 

• Составление композиций 

танца 

• Импровизация на 

инструментах 

• Музыкально-дидактические 

игры 

• Игры-драматизации 

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др. 

• Детский ансамбль, оркестр  

• Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр», 

«телевизор». 

 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

• Открытые просмотры 

непосредственной 

образовательной 

деятельности  

• Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

• Оказание помощи 

родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 

 

 

 



 

2.2.Взаимодействие с семьей. 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей -  создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания. 

    Основные формы взаимодействий с семьей по музыкальному воспитанию: 

Информирование родителей о ходе образовательного процесса – дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на концерты и праздники, создание памяток ,интернет- журналов. 

Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов 

концертов семейного  абонемента, семейных праздников. 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного образования 

и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. На примере 

лучших образцов семейного воспитания показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, 

домашнего музицирования и д.р ) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

 

 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с детьми  в 

детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения семейные 

праздники, концерты. 

Организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами. 

Информировать родителей о концертах, проходящих в детском саду. 

 

Консультации  для родителей: 

 



Тема: «Роль  пения  в развитии ребенка» январь 

Тема: «Какую  музыку  слушать  дома?» апрель 

Тема: «Музыкально-игровая деятельность в семье» ноябрь 

 

 

 3. Организационный раздел. 

 

3.1.  Расписание  занятий  по музыкальному развитиюю 

 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности с воспитанниками. 

 

День недели  

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа  

Средняя  

группа   

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к 

школе группа 

компенсирующей 

направленности   

Понедельник       

Вторник  9-25  -   9-35 9-00  -9-15 9-50   -   10.05 15-30   -  15.50 10-10   -   10-35 

Среда   .    

Четверг  9-25   -   9-35 9-00  -9-15 9-50   -   10.05 15-30   -  15.50 10-10   -   10-35 



Пятница  .     

 

 

 

3.2. Учебный план график реализации   программы по  музыкальной  деятельности. 

      Режим работы ДОУ Детский сад № 33 ОАО «Золотой петушок»: образовательное учреждение функционирует в 

режиме пятидневной рабочей недели, с 07.00 ч. до 19.00 ч. 

Продолжительность учебного года: с 01 сентября 2018 года по 31 мая 2019 года. 

Количество групп –5 

 Ясли-2-3 года 

 младшая – 3-4 года 

 Средняя– 4-5 лет 

 Старшая группа компенсирующей направленности – 5-6 лет 

 Подготовительная к школе компенсирующей направленности – 6-7 лет 

Продолжительность учебной недели - 5-ти дневная 

 

Продолжительность учебного года – 37 недели (с 01.09.2018 г. по 31.05.2019г.). 

1 полугодие 

учебного года 

  

Зимние каникулы 2 полугодие 

учебного года 

Летние каникулы 

  

01.09. 2018г. – 

29.12.2019г. 

01.01.2019г. 

09.01.2019г. 

10.01.2019г. – 

31.05.2019г. 

01.06.2019г.-

31.08.2019г. 

 



             

 Музыкальное  воспитание  детей  дошкольного  возраста  осуществляется  на  музыкальных  занятиях,  вечерах  

развлечениях,  в  самостоятельной  игровой  деятельности.  Музыкальные  занятия  -  основная  форма  организации  

музыкальной  деятельности  детей.  На  которых  наиболее  эффективно  и  целенаправленно  осуществляется  процесс  

музыкального  воспитания,  обучения  и  развития  детей. 

Образовательная  нагрузка 

Возрастная группа Продолжительность 

занятия 
Кол-во занятий 

в неделю 
Вечер 

развлечения в месяц 
Группа раннего возраста 

 
не более 10 минут 2 1 

Вторая  младшая  группа 

 
не более 15 минут 2 1 

Средняя  группа 

 
не более 20 минут 2 1 

Старшая  группа 

 
не более 25 минут 2 1 

Подготовительная  группа 

 
не более 30 минут 2 1 

 

 

 

                                                      План праздников и развлечений 

N Мероприятия Тема Ответственные Дата 



п/п 

1. 
Развлечение  для  среднего, старшего 

возраста. 

«Происшествие в 

светофории» 
Воспитатели  сентябрь 

2. 

Театрализованное  представление по 

мотивам русских народных сказок для 

детей 4-7 лет. 

 «Там на неведомых 

дорожках». 

 Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 

  

В течении года 

3. Праздник для детей всех возрастов. «Осень, осень, ты прекрасна!» 
Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 

  

октябрь 

4. 

Кукольный спектакль  для детей 

младшего, среднего 

возраста. 

 «Русские народные сказки.» 

 

 Воспитатели. 

Муз.Руковод-ль 

 

ноябрь 

5. 
Музыкальный досуг ко «Дню Матери» 

для детей старшего возраста. 
«День матери- казачки». 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль. 
ноябрь 

6. 
Кукольный спектакль для детей всех 

возрастных групп. 
 «Друзья познаются в беде». Воспитатели  декабрь 

7. 
Праздник для детей всех возрастных 

групп. 

«Здравствуй, здравствуй, 

Новый год!». 

Воспитатели. 

Муз.Руковод-ль 

  

декабрь 

8. 
Тематический праздник для детей 

среднего и  старшего возраста. 
«Рождество». 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 
 январь 

9. 

Музыкально – спортивное 

развлечение  для детей младшего и 

старшего возраста. 

 «Слава армии родной!» 
Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 

  

февраль 

10. 

Праздник на основе народных 

традиций для детей среднего, 

старшего возраста. 

 «Масленка – масленка, 

широкая масленка». 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 

  

февраль 



14. Праздник для всех возрастных групп. 
« Для любимой мамочки 

песенки спою». 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 

  

март 

11. 
Развлечение для детей среднего, 

старшего возраста. 
 « Космос». 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 

  

апрель 

12. 
Тематический праздник для детей 

старшего возраста. 
« Этот день Победы!» 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 
май 

13. 
Досуг для детей младшего, среднего и 

старшего возраставозраста. 
«Какого цвета лето?». 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 
май 

35. 
Праздник для детей подготовительной 

группы. 
« До свиданья, детский сад». 

Воспитатели. 

Муз. Руковод-ль 
май 

 

   

3.3. Оформление предметно-пространственной среды. 

Для полноценного музыкального развития ребенка недостаточно занятий с педагогом. Ребенку необходимо 

предоставить возможность самостоятельно играть на различных музыкальных инструментах, заниматься творческим 

музицированием, закреплять полученные умения и навыки с помощью музыкально- дидактических игр. Для достижения 

этой цели необходима разнообразная музыкальная предметно- развивающая среда в каждой группе детского сада. 

Классификация оборудования для музыкальных зон: 

1. Материал для творческих сюжетно-ролевых игр — мягкие игрушки, иллюстрации, бутафорские музыкальные 

инструменты, пособия типа лото и т. п. (бутафорские музыкальные игрушки предназначаются для создания игровой 

ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя музыкантами)  

2. Детские музыкальные игрушки и инструменты для творческого музицирования: 



• с хроматическим рядом, диатоническим пентатоническим рядом (пианино, металлофон, аккордеон, флейта и др.) ; 

• с фиксированной мелодией (шарманки, органчики) ; 

• с одним фиксированным звуком (дудки) : 

• шумовые (бубны, погремушки, барабаны, маракасы и др.) 

3. Музыкально-дидактические игры и пособия:   нотное лото, нотный стан, лесенка, геометрические фигуры для 

условного обозначения частей произведения и др. Эти пособия используются для развития сенсорных музыкальных 

способностей, знакомства с элементами нотной грамоты (чаще всего по пособию Н. А. Ветлугиной «Музыкальный 

букварь»). 

 

4. Аудиовизуальные пособия: диапозитивы, компакт-диски, фонограммы, аудио- и видеокассеты, видеодиски) . 

Примерное наполнение музыкальных зон по возрастным группам 

Перечень материалов для детей от 2 до 4 лет : 

•куклы-неваляшки; 

•образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка и т. п.) ; 

•игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

• игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

• набор неозвученных образных инструментов (гармошки, дудочки, балалайки и т. д.) ; 

•атрибуты к музыкальным подвижным играм; 



•флажки, султанчики, платочки, яркие ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т. п. для 

детского танцевального творчества (по сезонам) ; 

•ширма настольная с перчаточными игрушками; 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

•поющие и двигающиеся игрушки; 

•музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе и в виде большого альбома или отдельные 

красочные иллюстрации. 

Перечень материалов для детей 4—5 лет (средней группы детского сада) : 

 

В музыкальной зоне для самостоятельной деятельности детей 4-5 лет целесообразно иметь пособия для младшей группы 

(перечисленные выше, а также дополнительно: 

•металлофон; 

•шумовые инструменты для детского оркестра; 

•книжки-малютки «Мы поем» (в них яркие иллюстрации к знакомым песенкам) ; 

•фланелеграф или магнитная доска; 

•музыкально-дидактические игры: «Три медведя», «Узнай и назови», «В лесу», «Наш оркестр», «Цветик-семицветик", 

«Угадай колокольчик» и др. ; 



•арибуты к подвижным музыкальным играм: «Кошка и котята», «Курочка и петушок». «Зайцы и медведь», «Лётчики» и 

др. ; 

•музыкальные лесенки (трехступенчатая и пятиступенчатая, на которых находятся маленькая и большая птички или 

маленькая и большая матрешка; 

•ленточки, цветные платочки, яркие султанчики и т. п. (атрибуты к танцевальным импровизациям но сезону; 

•ширма настольная и набор игрушек; 

•музыкальные игрушки (звучащие и шумовые) для творческогомузицирования: 

• магнитофон и набор программных аудиозаписей. 

Перечень материалов для детей 5-6 лет (старшей группы детского сада) : 

Дополнительно к материалам средней группы используется следующее: 

• погремушки, бубны, барабаны, треугольники и др. ; 

•музыкальные игрушки-инструменты с диатоническим и хроматическим звуком (металлофон, пианино, баян, аккордеон, 

флейта) ; 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•музыкальные игрушки самоделки (шумовой оркестр) ; 

•портреты композиторов; 

•иллюстрации из «Музыкального букваря»; 



•музыкально-дидактические игры: «Пчелка». «Музыкальное лото», «Узнай и назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», 

«Три поросенка», «Волшебный волчок», «Музыкальный паровозик», "Угадай, что звучит и др. ; 

•атрибуты к подвижным играм («Хоровод в лесу», «Ворон», «Кот и мыши» и др.) ; 

• детские рисунки к песенкам и знакомым музыкальным произведениям; 

•ширмы: настольная и ширма по росту детей; 

•музыкальные лесенки трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные; 

• атрибуты для детского танцевального творчества: элементы костюмов к знакомым народным танцам; 

•разноцветные перышки, разноцветные перчатки для музыкальных импровизаций за ширмой и другие атрибуты; 

•атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону — листики, снежинки, цветы и т. д.) : 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. 

Перечень материалов для детей 6-7лет (подготовительной группы детского сада) : 

•музыкальные инструменты (маракасы, бубны, арфа, детское пианино, металлофон, колокольчики, треугольники, 

флейты, барабаны и др.) ; 

•портреты композиторов; 

•иллюстрации по теме «Времена года»; 

•картинки к пособию «Музыкальный букварь»; 



•альбомы: «Мы рисуем песенку» или «Мы рисуем и поем» с рисунками детей, в которых они отражают свои эмоции и 

чувства о прослушанных музыкальных произведениях и полюбившихся песнях; 

•графическое пособие «Эмоции» (карточки, на которых изображены лица с разными эмоциональными настроениями) 

для определения характера мелодии при слушании произведений; 

•альбомы для рассматривания: «Симфонический оркестр», "Народные инструменты», «Танцы народов мира» и т. п. 

;•музыкальные лесенки (трех-, пяти- и семиступенчатые — озвученные) ; •набор самодельных инструментов для 

шумового оркестра; 

•музыкально-дидактические игры: «Три поросенка», «Три цветка», «Музыкальный зонтик», «Ритмическое лото», 

«Найди землянички», «Ритмические кубики», «Назови композитора», «Веселая пластинка», «Музыкальные птенчики» и 

т. д. ; 

атрибуты к подвижным играм (например, «Здравствуй, осень», «Космонавты» и т. п.) ; 

•атрибуты для детского танцевального творчества, элементы костюмов к знакомым народным танцам (косынки, 

веночки, шляпы) и атрибуты к танцевальным импровизациям по сезону (листики, снежинки, цветы и т. д.) ; 

разноцветные перчатки, султанчики, газовые платочки или шарфы, разноцветные ленточки, разноцветные перышки для 

музыкальпо-танцевальных импровизаций; 

•магнитофон и набор программных аудиозаписей или дисков. " 

 

 

3.4.Перечень методической  литературы. 

• Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в 

соответствии с ФГОС 



• Программа  И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева «Ладушки» . 

• И.М. Каплунова.И.А. Новосельцева Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Подготовительная 

группа. Соответствует ФГОС ДО. Издательство «Композитор. Санкт- Петербург»2016 

• И.М. Каплунова.И.А. Новосельцева Праздник каждый день.Дополнительный материал к конспектам 

музыкальных занятий . Подготовительная группа. Соответствует ФГОС ДО. Издательство «Композитор. Санкт- 

Петербург»2016 

• И.М. Каплунова.И.А. Новосельцева. «Зимняя фантазия» Методическое пособие для музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, педагогов. Санкт- Петербург 2011 

• И.М. Каплунова.И.А. Новосельцева Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Старшая группа. 

Соответствует ФГОС ДО. Издательство «Композитор. Санкт- Петербург»2016 

• И.М. Каплунова.И.А. Новосельцева Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Средняя группа. 

Соответствует ФГОС ДО. Издательство «Композитор. Санкт- Петербург»2016 

• И.М. Каплунова.И.А. Новосельцева Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. Младшая группа. 

Соответствует ФГОС ДО. Издательство «Композитор. Санкт- Петербург»2016 

• И.М. Каплунова.,И.А. Новосельцева. «Ясельки» Планирование и репертуар музакальных занятий.2010 

• И.М. Каплунова.,И.А. Новосельцева.2Потанцуй со мной дружок» Методическое пособие для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. Санкт- Петербург 2009 

•  Сауко Т. Н. , Буренина Аю И. «Топ-хлоп Ю малыши» Программа Музыкально ритмического воспитания детей 

2-3 лет.-СПб.,2001.-120с. 

• Зацепина М. Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду: Младшая группа.-М..МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016.-160с. 

• Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду : занятия, игры, упражнения/авт.- сост. О.Н. 

Арсеневская.-Изд.2-е.-Волгоград: Учитель.-204с. 

• Музакальные занятия. Первая младшая группа /авт.-сост. О.Н. Арсеневская.- Изд.2-е.-Волгоград: Учитель.-251с. 

• Н.В. Нищева, Л.Б. Гавришева. Новые логопедические распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика, 

подвижные игры, СД Учебное методическое пособие для педагогов ДОУ.-СПб. :ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2018.-48с. 



• Нищева Н, В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском саду. 

Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно- методическое пособие.-СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс». 2018.-96с.+ СД 

• Праздник круглый год. Утренники, развлечения и вечера досуга в детском саду.Авторы-составители О.П. 

Власенко, Е.А. Гальцова, Г.П. Попова.- Волгоград: Учитель, 2007.-205с. 

• Ребенок в мире сказок. Музыкально- театрализованные спектакли, инсценировки, игры для детей 4-7 лет/сост. 

О.П.Власенко. - Волгоград: Учитель, 2009.-411с. 

• Дзюба П.П. Праздники и забавы для детей дошкольного возраста./Ростов н/Д.:Феникс, 2006-160с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

                                                                                      Приложение1. 



 

                                                        Карты  оценки  индивидуального развития детей. 

 

 

                                   Карта оценки  индивидуального развития детей от 2  до 3 лет 

Образовательная  область  «Художественно-  эстетическое   развитие »    раздел  программы     «Музыкальной  

деятельность»  

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 

 

узнаёт знакомые 

мелодии; различает 

звуки по высоте 

(высокий - низкий)  

                                          

вместе с 

воспитателем 

                                          



подпевает в песне 

музыкальные 

фразы 

двигается в 

соответствии с 

характером музыки, 

начинает движение с 

первыми звуками 

музыки 

                                          

умеет выполнять 

движения: 

притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти 

рук 

                                          

2 Приобщение к музыкальному искусству 

 с удовольствием 

слушает простые, 

яркие по 

музыкальным 

образам 

программные 

                                          



инструментальные 

произведения, песни 

в исполнении 

взрослого 

слушает рассказы, 

иллюстрируемые 

музыкой 

                                          

называет 

музыкальные 

инструменты: 

погремушка, бубен 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 21 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 7 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 16 – 21 (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 8 – 15    (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 7        (от 0%  до  



 

                                           Карта оценки  индивидуального развития детей от 3 до 4 лет 

Образовательная  область  «Художественно-  эстетическое   развитие »    раздел  программы     «Музыкальной  

деятельность»  

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие музыкально-художественной деятельности детей 

 

 

слушает музыкальное 

произведение до 

конца 

                                          

различает звуки по 

высоте (в пределах 

октавы 

                                          

замечает изменения в                                           



звучании (тихо-

громко) 

поет, не отставая и не 

опережая других, 

чисто и ясно 

произносит слова, 

передаёт характер 

песни (весело, 

протяжно, ласково, 

напевно) 

                                          

допевает мелодии 

колыбельных песен 

на слог «баю-баю» и 

весёлых мелодий на 

слог «ля-ля» 

                                          

сочиняет весёлые и 

грустные мелодии по 

образцу 

                                          

умеет выполнять 

танцевальные 

движения: кружиться 

в парах, притопывать 

попеременно ногами, 

двигаться под 

музыку с предметами 

(флажки, листочки, 

платочки и т.п.). 

                                          

выполняют                                           



движения, 

передающие 

характер 

изображаемых 

животных 

различает и называет 

детские музыкальные 

инструменты 

(металлофон, 

барабан, 

музыкальный 

молоточек и др.). 

                                          

2 Приобщение к музыкальному искусству 

 узнаёт знакомые 

песни, пьесы, 

чувствует характер 

музыки, 

эмоционально на неё 

реагирует 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                          

 

 

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 30     баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 10 баллов 



Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 22 – 30  (от 75% до 100%) 

Средний показатель – 11 – 21     (от 35% до 75%) 

Низкий показатель – 0 – 10        (от 0%  до 3 

 

                                                                     Карта оценки  индивидуального развития детей от 4  до 5 лет 

Образовательная  область  «Художественно-  эстетическое   развитие »    раздел  программы     «Музыкальной 

деятельность»  

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

                    



  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 

 

различает высокие 

и низкие звуки (в 

пределах секты-

септимы)  

                                          

выделяет средства 

выразительности 

музыкального 

произведения 

(тихо, громко, 

медленно, быстро) 

                                          

узнаёт песни по 

мелодии. 

                                          

может петь 

протяжно, 

отчётливо 

произносить слова, 

вместе с другими 

детьми - начинать 

и заканчивать 

                                          



пение 

самостоятельно 

отвечает на 

музыкальные 

вопросы «Как тебя 

зовут?», «Где ты?», 

«Что ты хочешь, 

кошечка 

                                          

импровизирует 

мелодии на 

заданный текст 

                                          

способен 

выполнять 

танцевальные 

движения 

пружинка, 

подскоки, 

движение парами 

по кругу, кружение 

по одному и в 

парах, с 

предметами (с 

куклами, 

                                          



игрушками, 

лентами) 

выполняет 

движения, 

отвечающие 

характеру музыки, 

самостоятельно 

меняя их в 

соответствии с 

двухчастной 

формой 

музыкального 

произведения 

                                          

инсценирует песни 

и ставит  

небольшие 

музыкальные 

спектакли 

                                          

умеет играть 

простейшие 

мелодии на одном 

звуке на 

металлофоне, 

                                          



погремушках, 

барабане, ложках 

2 Приобщение к музыкальному искусству 

 внимательно 

слушает 

музыкальное 

произведение, 

выражает свои 

чувства словами, 

рисунком, 

движением 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

 Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл – 33    баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 11 баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 25 – 33  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 12 – 24    (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 11       (от 0%  до 35%) 



 

 

 

 

 

                                                        Карта оценки  индивидуального развития детей от5   до 6 лет 

Образовательная  область  «Художественно-  эстетическое   развитие »    раздел  программы     «Музыкальной   

деятельность»  

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие музыкально-художественной деятельности 



 

 

различает высокие и 

низкие звуки (в 

пределах квинты) 

                                          

может петь плавно, 

лёгким звуком, 

отчётливо 

произносить слова, 

своевременно 

начинать и 

заканчивать песню, в 

сопровождении 

музыкального 

инструмента 

                                          

умеет 

импровизировать 

мелодии на заданный 

текст, сочинять 

мелодии различного 

характера 

(колыбельную, марш, 

вальс) 

                                          

способен выполнять 

танцевальные 

движения: 

поочерёдное 

выбрасывание ног в 

прыжке, 

полуприседание с 

                                          



выставлением ноги 

на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с 

продвижением 

вперёд и на месте  

ритмично двигается в 

соответствии с 

характером и 

динамикой музыки 

                                          

самостоятельно 

инсценирует 

содержание песен, 

хороводов  

                                          

умеет придумывать 

движение к пляскам, 

танцам, составлять 

композицию танца, 

проявляя 

самостоятельность в 

творчестве 

                                          

исполняет 

простейшие мелодии 

на металлофоне 

(сольно и в ансамбле) 

                                          

2 Приобщение к  музыкальному искусству 

 определяет жанры 

музыкальных 

произведений (марш, 

                                          



песня, танец), 

произведения по 

мелодии, вступлению  

различает звучание 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

скрипка, балалайка, 

виолончель) 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

 

Оценивание по балльной системе:                                         Максим балл –    27 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 9  баллов 

Средний результат – 2 балла; 

Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 20 – 27  (от 75% до 100%) 

                                                                                         Средний показатель – 10 – 19   (от 35% до 75%) 

                                                                                         Низкий показатель – 0 – 9         (от 0%  до 35%) 

 

 

                                                     

 

 

 

 

                                            Карта оценки  индивидуального развития детей от 6  до 7 лет 



Образовательная  область  «Художественно-эстетическое  развитие»  раздел  программы  «Музыкальной  

деятельность»  

 

 

 

№ 

 

 

 

Компоненты 

интегративного 

качества 

Ф. И. ребенка 

 

 

 

 

 

                    

  н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1 Развитие музыкально-художественной деятельности 

 

 

узнаёт мелодию 

Государственного 

гимна РФ, 

определяет характер 

музыкального 

произведения 

                                          

различает части 

музыкального 

произведения, 

                                          



(вступление, 

заключение, запев, 

припев 

выделяет отдельные 

средства 

выразительности 

музыкального 

произведения (темп, 

динамику) 

                                          

может петь 

индивидуально и 

коллективно, с 

сопровождением и 

без него, в пределах 

от до первой октавы 

до ре второй октавы, 

правильно передавая 

мелодию (ускоряя, 

замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание), 

свободно 

артикулируя и 

распределяя дыхание  

                                          



умеет правильно 

передавать мелодию 

(ускоряя, замедляя, 

усиливая и ослабляя 

звучание), свободно 

артикулируя и 

распределяя дыхание 

самостоятельно 

придумывает 

мелодии, 

импровизирует 

мелодии на заданную 

тему, по образцу и 

без него 

                                          

умеет выполнять 

танцевальные 

движения: шаг с 

притопом, 

приставной шаг с 

приседанием, 

пружинящий шаг, 

переменный шаг, 

боковой галоп,  

способен 

                                          



выразительно и 

ритмично двигаться в 

соответствии с 

музыкой, передавать 

несложный 

ритмический рисунок 

импровизирует под 

музыку 

соответствующего 

характера, 

инсценирует игровые 

песни, придумывает 

варианты образных 

движений в играх и 

хороводах 

                                          

исполняет сольно 

или в оркестре на 

ударных, 

звуковысотных и на 

русских народных 

инструментах  

несложные песни и 

                                          



мелодии 

2 Приобщение к 

музыкальному 

искусству 

 

 определяет жанр 

прослушанного 

произведения (марш, 

песня, танец)  

                                          

называет инструмент 

на котором 

исполняется 

музыкальное 

произведение 

                                          

 Всего баллов                                          

 Уровень                                           

 

Оценивание по балльной системе:                                      Максим балл – 30 баллов 

Высокий результат -3 балла;                                                   Минимум балл – 10 баллов 

Средний результат – 2 балла; 



Низкий результат – 1 балл.                                           Высокий показатель – 22 – 30 (от 75% до 100%) 

Средний показатель – 11 – 21 (от 35% до 75%) 

Низкий показатель – 0 – 10     (от 0%  до 35%) 

                                                                                   Приложение 2. 

 

Календарное планирование по музыкальному воспитанию в группе раннего возраста (2-3 года) 

                                                 Сентябрь                       

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Сапожки» 

«Мы учимся бегать» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспек

ты музыкальных 

занятий группа 

раннего возраста.) 

CD №1 

 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зайка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка»  
Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 



 

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Сапожки» 

«Вот как мы умеем» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зайка»  
Учиться слушать 

песенку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка»  
Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Игра «Догони 

зайчика» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

Бутафорские 

осенние 

листья по 



«Сапожки» 

«Пляска с листочками» 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

кол-ву детей 

 

 

Игрушки 

зайка, 

птички. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Полет птиц» , 

«Птицы клюют 

зернышки»  

Учиться слушать 

музыку, развивать 

речь. 

3.Пение: 
«Зайка»  

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пляска с 

листочками» «Мы 

учимся бегать» 

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по 

кол-ву детей 

 

 

 

Игрушки 

зайка, 

птички. 

 

2.Слушание:  

«Полет птиц» , 

«Птицы клюют 

зернышки» 

Учиться слушать 

музыку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка»  
Приобщать детей к 

пению, побуждать 



малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

 

 

 

 4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Игра «Догони 

зайчика» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Разминка» 

«Пляска с листочками» 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по 

кол-ву детей 

 

 

Игрушки 

зайка, 

птички. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Полет птиц» , 

«Птицы клюют 

зернышки»  

Учиться слушать 

музыку,  изображать в 

движении птичек. 

3.Пение: 

«Зайка»  
Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 Игра «Догони 

зайчика» 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 



 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Разминка» 

Учить повторять 

движения за 

воспитателем. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

 

 

 

 

Игрушки 

зайка, 

воробушки, 

птички. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Воробушки» 
Учиться слушать 

музыку, развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка»  
Приобщать детей к 

пению. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Игра «Полет птиц» , 

«Птицы клюют 

зернышки» 

Учить детей 

придумывать простые 

танцевальные движения 

. 

 

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пляска с 

листочками» 

«Сапожки» 

Учить ходить и бегать 

за воспитателем 

стайкой. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по 

кол-ву детей 

 

 

 
2.Слушание:  

«Маленькие ладушки» 
Учиться слушать 

музыку, развивать речь. 



3.Пение: 
«Маленькие ладушки» 

Приобщать детей к 

пению, побуждать 

малышей подпевать 

взрослому 

повторяющиеся слова. 

 Игрушки 

птички. 

 

 

 

 

 
4.Повижные игры, 

пляска: 

 Игра «Полет птиц» , 

«Птицы клюют 

зернышки» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядные 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Разминка» 

«Пляска с листочками» 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева 

«Ясельки»(конспекты 

музыкальных занятий 

группа раннего 

возраста.) CD №1 

 

Бутафорские 

осенние 

листья по 

кол-ву детей 

 

 

Игрушки 

зайка, 

птички. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Маленькие ладушки» 
Учиться слушать 

музыку, вспомнить 

знакомую песенку. 

3.Пение: 

«Маленькие ладушки» 

«Зайка» 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Учить детей выполнять 

танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 



Игра «Догони зайчика» 

                                                        

                                                  Октябрь                          

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Побегаем» 

Тиличеевой 

«Мы учимся бегать» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Баю-баю» Красев, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Бобик» Попатенко  

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Сапожки» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

 

 

 

 



Пляска «Приглашение» 

Жубинской 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Игрушка 

собачка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Баю-баю» Красев, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Бобик» Попатенко 

Приобщать детей к пению. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Сапожки» 

«Пляска с листочками» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Бутафорск

ие осенние 

листья по 

кол-ву 

детей 

 

 

Игрушки 

зайка, 

собачка. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Праздничная» 

Попатенко. 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка»,  

 «Бобик» Попатенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 Пляска «Пальчики-

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 



ручки» 

«Догони нас, Мишка» 

Тиличеевой 

                                                                                      

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Сапожки» 

«Мы учимся бегать» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зайка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка»  
Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Сапожки» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

 

 

 

 



Пляска «Приглашение» 

Жубинской 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Игрушки 

зайка, 

собачка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зайка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Зайка»,  

 «Бобик» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Сапожки» 

«Пляска с листочками» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

Бутафорск

ие осенние 

листья по 

кол-ву 

детей 

 

 

Игрушки 

зайка, 

собачка. 

 

 

2.Слушание:  

«Баю-баю» Красев 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Зайка»,  

 «Бобик» Попатенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять 



пляска: 
 Пляска «Пальчики-

ручки» 

Игра «Догони зайчика» 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 
  

 

                                                                                  

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Побегаем» 

Тиличеевой 

Пляска «Приглашение» 

Жубинской 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

Игрушки 

зайка, 

собачка  

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зайка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Зайка»,  

 «Бобик» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Сон» и пляска»                

Т.Бабаджан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально- Учить ходить и бегать за   



ритмические 

движения: 

«Побегаем» 

Тиличеевой 

Пляска «Приглашение» 

Жубинской 

воспитателем стайкой. И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушки 

зайка, 

собачка. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зайка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Зайка»,  

 «Бобик» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Сон» и пляска» 

Т.Бабаджан 

 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                                     Ноябрь                   

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Сапожки» 

«Мы учимся бегать» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка. 

 
2.Слушание:  

«Зайка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 



3.Пение: 
«Зайка»  

Развивать речевую 

активность детей. 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 
4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Ножками 

затопали»Раухвергер, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Где же наши ручки?» 

Ломова 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

кошечка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Серенькая кошечка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Ножками 

затопали»Раухвергер, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 



1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
 «Вот как мы умеем» 

 «Где же наши ручки?»  

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушки 

птичка, 

кошечка,  

собачка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Серенькая кошечка» 

Витлин 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка» Попатенко, 
«Бобик» Попатенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                       

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Марш» Соколовский, 

 «Мы учимся бегать» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

 

 

 

 

Игрушка  

кошечка, 

зайка. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Серенькая кошечка» 

Витлин 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Зайка»  

Развивать речевую 

активность детей. 



4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Ножками 

затопали»Раухвергер, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

№1  

 

 

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Марш» Соколовский, 

Учить ходить за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

Игрушка 

кошечка. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Серенькая кошечка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Ножками 

затопали»Раухвергер, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально- Учить ходить и бегать за   



ритмические 

движения: 

 «Марш» Соколовский, 

 «Где же наши ручки?»  

воспитателем стайкой. И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

Игрушки 

кошечка, 

птичка, 

собачка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Серенькая кошечка»  
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка» Попатенко, 
«Бобик» Попатенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 Игра «Догони зайчика» 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                      

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Марш» Соколовский, 

 «Мы учимся бегать» 

Учить ходить и бегать за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

зайка, 

Кошечка 

птичка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Серенькая кошечка» 

Витлин 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка» Попатенко, 

«Зайка»  

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, Учить детей выполнять 



пляска: 
 «Вот как мы умеем» 

Тиличеевой 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Марш» Соколовский, 

Учить ходить за 

воспитателем стайкой. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Кошечка 

игрушка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Серенькая кошечка»  
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 
Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Вот как мы умеем» 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

                                                     

                                                Декабрь                                   

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 



1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Учить ходить хороводным 

шагом взявшись за руки.. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка.. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергер, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Марш и колыбельная» 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

 2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергер, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 



4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

№1 

 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

«Марш и колыбельная» 

Учить ходить хороводным 

шагом взявшись за руки.. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

Кошечка , 

Лошадка. 

 

 

 
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергер, 

«Серенькая кошечка»  

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                             

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально- Побуждать передавать   



ритмические 

движения: 

«Прогулка и сон» 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Марш и колыбельная» 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 



 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прогулка и сон» 

,«Марш и колыбельная» 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Дед Мороз» 

Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

                                                          

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально- Учить ходить хороводным   



ритмические 

движения: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

шагом взявшись за руки.. И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Зал 

украшен к 

Новому 

году 

 

Картина 

Зимы. 

 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» 

Филиппенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядны

е пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Учить ходить хороводным 

шагом взявшись за руки.. 
 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

 

 

Зал 

украшен к 

Новому 

году 

 

Картина 

Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Елка» Попатенко 

«Дед Мороз» 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 



Филиппенко повторяющиеся слова. №1 

 4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

                                                   Январь                                     

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Устали наши ножки» 

Ломова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

машинка  

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки с 

погремушками» 

любая весёлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 



1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Устали наши ножки» 

Ломова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко  
Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Устали наши ножки» 

Ломова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

 

 

Игрушка 

машинка. 

  

 

 

Погремуш

ки для 

2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 



повторяющиеся слова. возраста.) CD 

№1 

 

игры. 
4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки с 

погремушками» 

любая весёлая мелодия 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                 

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

машинка  

 

 

 

Погремуш

ки для 

игры. 

2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Елка» Попатенко 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки с 

погремушками» 

любая весёлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

 



Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Паровоз» Филиппенко  

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева  

«Устали наши ножки»  

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

 

 

Игрушка 

машинка. 

  

 

 2.Слушание:  Учиться слушать музыку, 



«Машина» Волков развивать речь. занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 
3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Вот как мы 

умеем»Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Картина 

Зимы. 

 

2.Слушание:  

«Зима» Красев 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Паровоз» Филиппенко  
Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Мышки и кот» муз. 

Лоншан, 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 



 

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Вот как пляшут наши 

ножки» Арсеева  

«Устали наши ножки»  

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

машинка. 

  

 

 

 
2.Слушание:  

«Машина» Волков 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Маленький хоровод» 

укр.нар.муз. 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

                                                              Февраль                        

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Мы идем» Рустамова 

Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

 

 

 

 



2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

Игрушка 

лошадка. 

 

 

 

Погремуш

ки для 

игры. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Прятки с 

погремушками» 

любая весёлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка  
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Самолет летит» 

Тиличеевой 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 



 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Мы идем» Рустамова 

Ходить под музыку, 

осваивать подпрыгивание. 

 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Паровоз» Филиппенко 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

 

                                                                                       

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

 

 

 



«Прогулка и пляска» 

две разнохарактерных 

мелодии 

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Игрушка 

лошадка. 

 

 

 

Погремуш

ки для 

игры. 

2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Тиличеевой 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Прятки с 

погремушками» 

любая весёлая мелодия 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка  
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Пирожок» Тиличеева. 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 



повторяющиеся слова.  
4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных 

мелодии 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

  

 

 

 
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Самолет летит» 

Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 



1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Прогулка и пляска» 

две разнохарактерных 

мелодии 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Пирожок» Тиличеева. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

лошадка  
2.Слушание:  

«Лошадка» Раухвергера 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Самолет летит» 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 



Тиличеевой 

«Пирожок» Тиличеева.. 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

№1 

 
4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Певучая пляска» обр. 

Тиличеевой 

 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

                                                     март 

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ноги и ножки» 

Агафонников 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

лошадка. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Птичка» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
 «Пирожок» Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Догонялки» р.н.м. 

автор движений И. 

Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    



Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Прогулка и пляска» 

две разнохарактерных 

мелодии 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

птичка 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Птичка» Попатенко 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

«Пирожок» Тиличеева. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений И. 

Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Ноги и ножки» 

Агафонников 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

 

 

 

 

 

 



2.Слушание:  

«Корова» Попатенко. 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Игрушка 

корова 
3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прогулка и пляска» 

две разнохарактерных 

мелодии 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Приседай» Роомэре 

 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

корова 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Корова» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Птичка» Попатенко 

«Пирожок» Тиличеева. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 



 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

корова. 

Картинка 

солнышка. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Корова» Попатенко.. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Мы идем» Рустамова 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

 

 

 

 

 



подпрыгивание. пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Картинка 

солнышка 2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Солнышко» 

Иорданский  

«Птичка» Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Прогулка и пляска» две 

разнохарактерных 

мелодии 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

 

 

Игрушка 

корова. 

 Картинка 

солнышка 

 

 

 

2.Слушание:  

«Корова» Попатенко. 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: Побуждать малышей 



«Солнышко» 

Иорданский 

 «Пирожок» Тиличеева. 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

возраста.) CD 

№1 

 
4.Повижные игры, 

пляска: 

«Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

Картинка 

солнышка. 

 

Игрушка 

корова. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка» Попатенко 

«Корова» Попатенко. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Прогулка и пляска» 

две разнохарактерных 

мелодии 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 



 

                                                 Апрель 

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

корова 

 Картинка 

дождика. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка» Т.Попатенко 

«Корова» Т.Попатенко. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

 

 

 



«Березка» Рустамов а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

Игрушка 

корова 

 Картинка 

дождика. 

 

 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Корова»Т. Попатенко.. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

корова. 

 Картинка 

солнышка 

 

2.Слушание:  

«Дождик» обр. Фере, 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Солнышко» 

Иорданский  

«Корова»Т. Попатенко 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 



 «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, 

И.Плакида 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Приседай» Роомэре 

«Березка» Рустамов 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

петушок 

 

 

 
2.Слушание:  

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Птичка»Т. Попатенко 

«Корова»Т. Попатенко. 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Прятки» р.н.м. обр. 

Рустамова 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                    

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

 

И.Каплунова, 

 

 



движения: 
«Приседай» Роомэре 

вторую часть музыки. И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

Игрушка 

петушок 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Корова» Т.Попатенко.. 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 
пляска:«Ой, что за 

народ?» укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ловкие ручки» 

 «Березка» Рустамов 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

петушок 

 

 

2.Слушание:  

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Солнышко» 

Иорданский  

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 



повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Передавать игровые 

действия, меняя движения 

на вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушка 

корова, 

петушок. 

  

 

 

 

2.Слушание:  

«Корова» Попатенко 
Учиться слушать музыку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Ой, что за народ?» 

укр.н.м. 

автор движений Н.Лец, 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

танцевальные движения по 

показу воспитателя. 

                                                                                    



Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

«Ловкие ручки» 

Тиличеевой 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушка 

петушок. 

 

 

 

 

2.Слушание:  

«Солнышко» 

Иорданский 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» сл. И муз. 

А.Матлиной 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Догонялки» р.н.м. 

автор движений 

И.Плакида 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                                май 

Ход  НОД №1 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

 

 

 

 

Игрушки 2.Слушание:  Учиться слушать песенку, 



«В лесу» развивать речь. пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

Зайка, 

мишка. 

 

 

 

 

3.Пение: 

«Зайка» обр. Лобачева, 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №2 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Ловкие ручки» 

 «Березка» Рустамов 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

Зайка, 

мишка, 

петушок 

 

Куклы для 

танца. 

2.Слушание:  

«В лесу» 

«Петушок» 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» 

А.Матлиной 

«Зайка» обр. Лобачева, 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Пляска с куклами» сл. 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 



И муз.Н. Граник воспитателя. 

 

Ход  НОД №3 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

Игрушки 

Зайка, 

мишка, 

петушок 

 

 

Куклы для 

танца. 

2.Слушание:  

«В лесу» 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«Петушок» 

А.Матлиной 

 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

«Пляска с куклами» сл. 

И муз.Н. Граник 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

                                     

Ход  НОД №4 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Приседай» Роомэре 

Передавать игровые 

действия, меняя движения на 

вторую часть музыки. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

 

 

 

Игрушки 



2.Слушание:  

«Кошка» Александров 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка. 

 

 

 

 

3.Пение: 

«В лесу». 

«Зайка» обр. Лобачева, 

Развивать речевую 

активность детей. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
«Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №5 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

Игрушки 

Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка. 

 

Куклы для 

танца. 

2.Слушание:  

«Кошка» Александрова 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 

«В лесу» 

«Петушок» 

А.Матлиной 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Пляска с куклами» сл. 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 



И муз.Н. Граник воспитателя. 

 

 

Ход  НОД №6 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 
«Ловкие ручки» 

 «Березка» Рустамов 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

 

 

 

 

 

Игрушки 

Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка  

 

2.Слушание:  

«Кошка» Александров 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«Зайка» обр. Лобачева, 

«Петушок» 

А.Матлиной 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 
 «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №7 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

 

И.Каплунова, 

 

 



движения: 
«Пружинки» р.н.м 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

№1 

 

 

Игрушки 

Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка  

 

Куклы для 

танца. 

2.Слушание:  

«Кошка» Александров 
Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: 
«В лесу» 

«Кошка» Александров 

Приобщать детей к пению, 

побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Пляска с куклами» сл. 

И муз.Н. Граник 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

Ход  НОД №8 

Дата: 
Задачи. Источник. Наглядн. 

пособия. 
1. Музыкально-

ритмические 

движения: 

«Пружинки» р.н.м 

Побуждать передавать 

игровые образы, 

ориентироваться в 

пространстве. Ходить под 

музыку, осваивать 

подпрыгивание. 

 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцев

а 

«Ясельки»(конс

пекты 

музыкальных 

занятий группа 

раннего 

возраста.) CD 

 

 

 

Игрушки 

Зайка, 

мишка, 

Петушок, 

кошечка  
2.Слушание:  

«Петушок» 

А.Матлиной 

Учиться слушать песенку, 

развивать речь. 

3.Пение: Приобщать детей к пению, 



«Кошка» Александров побуждать малышей 

подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

№1 

 

4.Повижные игры, 

пляска: 

 «Зайчики и лисичка» 

Г.Финаровского 

Учить детей выполнять 

простые танцевальные 

движения по показу 

воспитателя. 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВО МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ 

                                                              (3-4 года) 

 сентябрь 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

Программные задачи Репертуар тема 

I.Музыкальные занятия  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнять детей в  ритмичной ходьбе под музыку 

,легком беге учить останавливаться с окончанием 

музыки,использовать все пространство зала. 

 

«Ножками затопали» 

муз.М.Раухвергера, «Кто 

хочет побегать?» литовская 

народная мелодия, «Птички 

лтают и клюют зернышки» 



 

Учить реагировать и  различать двухчастную 

форму,учить изменять движении соответственно 

изменениям в музыке. 

Упражнять  в прыжках на обеих ногах..доставлять 

детям радость от движений под музыку. 

Закрепить движение «фонарики» 

швейцарская народная 

мелодия 

«Птички летают» 

муз.А.Серова, «Ай-да!» муз. 

и сл. Г.Ильиной 

«Зайчики» 

 

Упражнение «Фонарики» 

русская народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма.  

Развивать координацию движений,чувство ритма в 

хлопках в ладоши. Вызывать эмоциональный отклик 

на упражнение. воспитывать чувство сопереживания, 

доброе отношение в игре. 

«Веселые ладошки» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Тренировать и укреплять мелкие мышцы руки. 

Развивать чувство ритма, памяти,речи. 

«Прилетели гули», 

«Шаловливые пальчики», 

«Ножками затопали» 

муз.М.Раухвергера, 

Слушание. Приучать детей внимательно слушать музыку и 

эмоционально на нее откликаться.  

Знакомить детей в доступной форме со средствами 

«Прогулка» муз.В.Волкова 

 

«Колыбельная» музыка 



музыкальной выразительности. Развивать речь 

расширять словарный запас,,творческую фантазию. 

Учить различать музыкальные произведения по 

характеру. Уметь определять характер музыки 

простейшими словами. 

Т.Назаровой 

Русская народная плясовая 

Распевание,пение. Учить детей звукоподражанию. Привлекать к 

активному подпеванию. 

«Петушок» русская народная 

прибаутка, «Ладушки» 

русская народная песня 

Игры,пляски,хоровод

ы. 

Различать двухчастную форму. Изменять движения со 

сменой характера музыки.  

Выполнять простейшие танцевальные движения. 

Развивать у детей образное представление, реакцию на 

сигнал, умение ориентироваться в пространстве. 

«Гуляем и пляшем» 

муз.М.Раухвергера 

«Гопак» муз.Мусоргского. 

Игра «Кошка и мыши» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать попевки вне занятий. «Колыбельная для куколки» 

муз.М.Красева 

                                                                                                                    Октябрь 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

Следить за правильной осанкой во время ходьбы. «Погуляем» муз.Т.Ломовой  



движения Формировать навыки коммуникативной культуры. 

Воспитывать доброжелательное отношение друг к 

другу. 

Выполнять плавные движения руками. 

Развивать фантазию детей. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

Реагировать на смену частей музыки. Закрепление 

двухчастной формы. 

Выполнять прыжки на обеих ногах  на месте, с 

поворотами, небольшим продвижением в разных 

направлениях. 

Манипулировать ленточками,выполнять упражнение 

эмоционально. 

Учить выполнять «пружинку» (присед на сильную 

долю) 

 

Развивать внимание,реакцию на сигнал. 

«Ай-да!» муз. и сл Г.Ильиной 

Упражнение для рук. 

 

«Кто хочет побегать?» 

муз.Л.Вишкарева, «Птички 

летают» мз.А.Серова. 

Упражнение «Фонарики», 

«Гуляем и пляшем» 

муз.М.Раухвергера 

«Зайчики» 

Упражнение с лентами. 

Болгарская народная мелодия  

Упражнение «Пружинка» «Из-

под дуба» русская народная 

мелодия. 

«Птички летают» 

муз.А.Серова 

Развитие чувства 

ритма. 

Развивать чувство ритма, речь, образное мышление. 

Учить эмоционально откликаться на музыку веселого 

«Веселые ладошки» 



Музицирование. характера. 

Показать способы игры на бубне. Закрепить название 

инструмента. Вызвать у детей эмоциональный 

отклик..Различать динамику и двухчастную форму. 

Показать способ игры на треугольнике, закрепить 

название инструмента. 

 

«Фонарики» с бубном. 

 

Игра «Узнай инструмент» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Регулировать мышечный тонус рук. 

Реагировать на смену характера музыки. 

Развивать звкуовысотный слух,голос,чувство ритма. 

«Бабушка», «Прилетели гули», 

«Шаловливые пальчики», 

упражнение «Ботиночки на 

пальчиках»,  «Тики-так»             

Слушание музыки. Вызывать желание внимательно слушать музыку, 

двигаться под музыку. Знакомить с русскими 

народными инструментами. Развивать творческую 

активность детей. Вызвать радостное настроение. 

Учить рассматривать картинку или 

иллюстрацию,развивать речь детей,расширять 

кругозор. 

Знакомство с жанром «марш». Учить слушать музыку 

энергичного характера. Закреплять понятие о жанре. 

Учить детей четко координимровать работу рук и 

ног,не опускать голову, поднимать выше ноги. 

Русская народная плясовая 

мелодия 

 

 

«Осенний ветерок» Вальс. 

Муз.А.Гречанинова 

«Марш» муз.Э.Парлова 

 

 



Сравнивать два разнохарактерных 

произведения,двигаться под музыку в соответствии с 

ее характером. 

 

«Колыбельная» 

 

Распевание,пение. Вызывать желание активно подпевать. Обыгрывать 

текст песни. 

 

Вызывать веселый отклик на игру,реагировать на 

смену звучания музыки. 

Формировать  звуковысотный слух.. закреплять 

понятие о звуковысотности. 

Работа над звукоподражанием. Развивать 

речь,фантазию, расширять кругозор, обогащать 

детский словарь. Учить детей слышать и определять 

разные по высоте звуки. 

Учить определять характер песни и подпевать эту 

песню. работать над дыханием. 

«Петушок» русская народная 

прибаутка, «Ладушки» русская 

народная песня. 

«Где же наши ручки» 

музТ.Ломовой 

«Птичка» муз.М.Раухвергера 

«Собачка» муз.М.Раухвергера 

 

«Осень» муз.И.Кишко 

Пляски,игры,хоровод

ы 

Формировать активность в играх.. учить реагировать 

на сигнал. 

«Хитрый кот» русская 

народная прибаутка, 

«Петушок» русская народная 



 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

формировать внимание и выдержку. 

Формирование элементарных танцевальных навыков. 

Продолжать знакомство с двухчастной формой.  

Закреплять умение выполнять выставление ноги на 

пятку, «Топотушки», чередовать движении в 

соответствии с изменениями в музыке. 

прибаутка 

Игра «Прятки» «Пойду ль 

я,выйду ль я» русская 

народная мелодия 

«Пляска с листочками» 

муз.А.Филиппенко 

«Гопак» муз.М.Мусоргского 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Вызывать желание применять музыкальный опыт вне 

музыкальных занятий. 

Игра «Кукла танцует и поет» 

III.Праздники и 

развлечения 

Создавать атмосферу радости, воспитывать 

эстетический вкус. Вызывать желание участвовать в 

праздничном действии. 

 

Развлечение «Осень» 

ноябрь 

I. Музыкальные  занятия. 

Музыкально-

ритмические 

Закрепить понятие «Марш», учить четко двигаться 

под марш,следить за осанкой,движением рук. Учить 

«Марш» муз.Э.Парлова  



движения ходить ритмично,развивать координацию рук и ног. 

Реагировать на ритмичную,бодрую музыку. 

Учить выполнять кружение на шаге. Упражнение 

выполнять спокойно,следить за осанкой. Формировать 

умение соотносить  движения с двухчастной формой 

музыки. 

 

Ритмично топать ногами,развивать внимание. 

Учить детей становиться в пару и выполнять движение 

по одному, врассыпную, парами. 

Учить детей ориентироваться в пространстве,бегать 

легко,не напрягая рук 

Выполнять прыжки на обеих ногах на месте, с 

поворотами в разные стороны, с продвижением 

вперед.. 

Различать двухчастную форму. Согласовывать свои 

движения с музыкой. Развивать звуковысотный слух. 

 

 

«Кружение на шаге» 

муз.Е.Аарне, упражнение для 

рук (с цветными платочками) 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия. 

«Ножками затопали» 

муз.М.Раухвергера 

«Ай-да!» муз. и сл. Г.Ильиной 

«Птички летают» 

муз.А.Серова 

 

«Зайчики» 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.В.Агафонникова 

Развитие чувства 

ритма 

Развивать динамический слух. И чувство ритма. 

Учить использовать различные приемы игры на бубне 

и треугольнике.. Учить слышать динамические 

Игра «Громко-тихо» 

Игра на бубне . Игра на 

 



оттенки в музыке и менять прием игры. Учить 

различать двухчастную форму. Воспитывать умение 

слушать друг друга. 

треугольнике. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. Вызывать 

эмоциональный отклик. Воспитывать трудолюбие. 

Развивать память, речь,интонационную 

выразительность.Развивать звуковысотный слух, 

чувство ритма,фантазию. 

Учить детей музицировать. 

«Мы платочки постираем» 

«Тики-так» 

«Бабушка очки надела» 

«Шаловливые пальчики» 

Слушание музыки Учить внимательно слушать музыку, слышать 

динамику и темп,вслушиваться в слова.Учить 

высказываться о характере музыки, эмоционально 

откликаться на нее. Развивать речь,творческое 

воображение. 

Приучать двигаться в соответствии с характером 

музыки. вызывать радостное эмоциональное 

состояние. Закреплять приемы игры на 

треугольнике,подыгрывая музыке. 

«Колыбельная песня» 

«Прогулка» муз.В.Волкова 

«Дождик» муз.Н.Любарского 

«Марш» муз.Э.Парлова 

Распевание,пение Формировать умение слушать и воспринимать песню 

эмоционально,обратить внимание на вступление-

звукоподражание мяукаью кошки. Учить 

звукоподражаниям.. развивать 

«Кошка» муз.А.Александрова, 

«Собачка» муз.М.Раухвергера, 

«Птичка» муз.М.Раухвергера 



творчество,воображение,смекалку. Познакомить с 

фортепианной клавиатурой (регистрами) 

Учить петь спокойно ,протяжно характерные песни. 

Учить сопровождать пение действиями. 

Развивать артикуляцию,интонационную 

выразительность,динамический слух в упражнениях 

приетствиях. 

Привлекать детей к активному пению.  

Учить детей музицировать. 

Закреплять понятия «низкие» и «высокие» звуки. 

 

 

«Осень» муз.И.Кишко 

«Ладушки» русская народная 

песня с игрой «Где  же, где же 

наши ручки?» муз.Т.Ломовой 

 

«Петушок» русская народная 

прибаутка 

 

Игры,пляски Учить реагировать на двухчастную форму,на 

изменение динамики. (закреплять понятия «громко-

тихо»)Создать атмосферу радостного настроения. 

Учить выполнять движения с предметами 

(погремушкой). развивать чувство ритма 

Развивать внимание,учить реагировать на сигнал. 

 

Формировать активность в играх,плясках. 

Пляска «Пальчики-ручки» 

русская народная мелодия. 

«Пляска с погремушками» 

муз. и сл. В.Антоновой, «Игра 

с погремушками» 

муз.Т.Вилькорейской 

 

Игра «Петушок» русская 

народная прибаутка, «Прятки 



с собачкой» украинская 

народная мелодия, «Птички и 

кошка» 

Произвольный танец для 

куклы. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Ориентироваться в различных свойствах звука.  «Игры с большими и 

маленькими животными» 

 

                                                                                         Декабрь 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Учить выполнять движения по подражанию (по 

повторению за педагогом) 

 

Учить детей реагировать на смену 

музыки,ориентироваться в пространстве. 

Формировать коммуникативные навыки. Учить детей 

ориентироваться в пространстве, различать 

двухчастную форму и менять движения в 

«Зимняя пляска» 

муз.М.Старокадомского, 

«Большие  и маленькие ноги» 

муз.В.Агафонникова 

«Марш и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Сапожки» русская народная 

 



соответствии с ней. 

Выполнять плавные движения руками. 

Закрепить понятие о марше. 

Зареплять умение выполнять движения в соответствии 

с динамикой. 

Учить выполнять движения с предметами. 

 

песня 

 

«Упражнение для рук» 

«Марш» муз.Ю.Соколовского 

Упражнение «Фонарики и 

хлопки в ладоши» русская 

народная мелодия 

«Бег и махи руками» Вальс. 

Муз.А.Жилина 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить ритмично произносить имена. Развивать 

ритмический слух.Учить ритмично играть в 

бубен,водить игрушку по столу. 

Развивать музыкальную память,узнавать инструменты 

по звучанию. 

Выделять сильные и слабые доли такта движениями. 

«Игра в имена», игра 

«Паровоз»«Игра с бубном» 

«Полянка» русская народная 

мелодияИгра «Узнай 

инструмент»Игра «Веселые 

ручки» «Из-под дуба» русская 

народная мелодия Игра 

«Пляски персонажей» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, развивать 

координацию рук. Развивать воображение 

детей,творческую активность.Развивать 

интонационную выразительность,артистизм,изменять 

«Наша бабушка»,«Мы 

платочки постираем»,«Наша 

бабушка идет»,«Шаловливые 



силу голоса.Развивать звуковысотный и 

интонационный слух, творческое воображение. 

пальчики» 

Слушание музыки Формировать умение слушать музыку 

внимательно,заинтересованно, показывать в движении 

походку медведя. 

Познакомить детей с танцевальным жанром. Развивать 

речь,обогащать словарный запас. 

Дать понятие о танце «польке», определить характер 

танца,вызывать желание двигаться под  музыку, 

выполнять знакомые  движенияю 

«Медведь» муз.В.Ребикова 

 

«Вальс лисы» Вальс. 

Муз.Ж.Колодуба. 

«Полька» муз.Г.Штальбаум 

Распевание,пение Вызывать желание подпевать,выполнять движения по 

тексту. Расширять кругозор,знания об окружающем 

мире. 

Формировать интонационную выразительность в 

песенках-приветствиях.Развивать у детей 

эмоциональную отзывчивость на праздничный 

характер песни,вызывать желание подпевать и петь. 

«Елочка» муз.Н.Бахутовой 

 

«Елочка» муз.Н.Бахутовой, 

«Дед Мороз» 

муз.А.Филиппенко 

Игры, пляски. Формировать у детей коммуникативные 

навыки,развивать умение выполнять с игрушкой 

простые танцевальные движения. 

«Мишка пришел в гости» ( 

«Мишка» муз.М.Раухвергера) 



II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Побуждать использовать музыкальную деятельность в 

повседневной жизни. 

Игра «Угадай песенку» 

III.Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в празднике. Театр кукол «Теремок»  

Праздник « Чудеса у елки» 

январь 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться четко, ритмично, не наталкиваться 

друг на друга. 

Реагировать на смену звучания музыки. Учить детей 

использовать все пространство зала, самостоятельно 

менять движения в соответствии с музыкой.  

Формировать коммуникативные навыки. 

Выполнять упражнение «Топающий шаг» на всей 

ступне на одном месте и с продвижением вперед.  

Следить за осанкой детей. 

Выполнять упражнение «Пружинка» в чередовании с 

легкими прыжками,учить слышать изменения в 

музыке. 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.В.Агафонникова, «Марш» 

муз.Э.Парлова 

«Гуляем и пляшем» 

муз.М.Раухвергера, 

упражнение «Спокойная 

ходьба и кружение» русская 

народная мелодия 

«Автомобиль» 

муз.М.Раухвергера 

Упражнение «Пружинка» «Ах 

вы,сени» русская народная 

песня 

 



Учить выполнять шаги с высоким поднимание бедра.  

Учить слышать окончание музыки и вовремя 

останавливаться. 

Учить легко бегать врассыпную, выполнять различные 

маховые движения. Развивать умение ориентироваться 

в зале. 

«Галоп»  («Лошадки в загоне») 

«Мой конек» чешская народна 

мелодия 

Упражнение «Бег и махи 

руками» Вальс. Муз.А.Жилина 

Развитие чувства 

ритма,музицирование 

Развивать ритмический ,интонационный и 

динамический слух., внимание,речевую активность 

детей. 

Знакомить с долгими  коротким звуками. Учить детей 

соотносить длину пропеваемого звука с определенной 

длиной нитки. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку, 

подыгрывая на ДМИ-бубнах и копытцах. 

Познакомить с новым музыкальным инструментом-

деревянными палочками.  

Упражнять в ансамблевой игре на инструментах двух 

видов. 

«Игра в имена», «Кот 

Мурлыка», «Бабушка очки 

надела», «Шаловливые 

пальчики» 

Игра «Звучащий клубок» 

Упражнение «Учим лошадку 

танцевать» чешская народная 

мелодия 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику,следить за 

правильностью и выразительностью выполнения 

«Кот Мурлыка» 



движений. 

Слушание музыки Развивать умение слушать и эмоционально 

откликаться на музыку. Развивать речь и воображение. 

Расширять кругозор детей. 

 

Закреплять понятие жанра «Марш».Учить находить 

нужную картинку соответствующую прослушанному 

произведении. 

«Колыбельная» 

муз.С.Разоренова,русская 

народная плясовая, «Лошадка» 

муз.М.Симанского 

«Марш» муз.Э.Парлова, 

«Полянка» русская народная 

плясовая 

Распевание,пение Развивать интонационную выразительность в 

песенках-приветствиях. 

Учить детей петь активно, протяжно и слаженно 

.Воспитывать умение прислушиваться к изменениям в 

звучании песен, реагировать на их различный 

характер. 

Расширять голосовой диапазон в ведении звука в 

восходящем движении. 

«Машенька-Маша» муз. и 

сл.С.Невельштейн, «Топ-

топ,топоток..» 

муз.В.Журбинской, «Баю-

баю» муз.М.Красева 

«Самолет» муз.Е.Тиличеевой 

 

Игры,пляски Учить ориентироваться в пространстве, учить 

выбирать себе пару,выразительно и легко показывать 

движения. 

Упражнять в умении слышать и различать 

Игра «Саночки» , «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна 

«Пляска с 

султанчиками»,Пляска 



трехчастную форму. 

 

 

Воспитывать выдержку,учить дослушивать музыку до 

конца. 

Учить детей самостоятельно различать контрастные 

части музыкального произведения и чередовать 

спокойную ходьбу с «топотушками» 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия 

Игра «Ловишки» музыка 

Й.Гайдна, игра «Самолет» муз. 

Л.Банниковой 

Пляска «Сапожки» русская 

народная мелодия,пляска 

«Пальчики-ручки» русская 

народная мелодия 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Ориентироваться в различных свойствах звука Игра «Кто как говорит и поет» 

III.Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в празднике. Театр кукол «Заюшкина 

избушка» 

 

февраль 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить 

прыгать с продвижением в разные стороны, 

соотносить движения с текстом. 

«Пляска зайчиков» муз. 

А.Филиппенко 

Упражнение «Притопы» 

 



Учить ритмично притопывать одной ногой. 

Учить маршировать. развивать интонационную 

выразительность, звуковысотный ,тембровый слух, 

чувство ритма,координацию рук и ног. 

Соотносить движения с текстом. 

Учить легко прыгать на двух ногах., начинать и 

заканчивать движение вместе с музыкой. 

Выделать сильную долю в музыке, выполнять 

движение «Пружинка» 

Развивать чувство ритма. 

Выполнять движения по показу педагога. 

Формировать коммуникативные навыки. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве. 

русская народная мелодия 

«Марш» муз.Е.Тиличеевой 

«Медведи» муз.Е.Тиличеева  

«Зимняя пляска» 

муз.М.Старокадомского 

«Зайчики» 

Упражнение «Пружинка» 

русская народная мелодия 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.В.Агафонникова 

«Кружение на шаге» 

муз.Е.Аарне 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Дать детям понятие о длинных и коротких звуках.. 

Учить пользоваться ритмослогами. 

Аккомпанировать на бубне и ритмично водить 

игрушку. формировать коммуникативные навыки. 

Учить выкладывать ритмические цепочки. 

Проигрывать их на ДМИ. 

Игра «Звучащий клубок» 

«Песенка про мишку» 

«Учим мишку танцевать», 

«Учим зайку и мишку 

танцевать», «Играем и поем 

песню про мишку» 



Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. Развивать 

звуковысотный слух. Воспитывать любовь к членам 

семьи. 

«Семья», «Сорока-белобока» , 

«Мы платочки постираем», 

«Бабушка очки надела» 

Слушание музыки Учить сопровождать инструментальное исполнение 

педагогом музыки ритмичными хлопеками. 

Слушать характерное произведение, расширять и 

активизировать словарный запас детей. 

Эмоционально отзываться на задорную, радостную 

музыку. Развивать словесную активность детей, 

воображение. 

«Полька» муз.З.Бетман 

 

«Шалун» муз.О.Бера 

«Плясовая» русская народная 

мелодия 

Распевание,пение Учить внимательно слушать пение педагога,понимать 

содержание песни. Вызывать желание двигаться под 

музыку. 

Вырабатывать навыки протяжного пения. Учить петь 

слаженно,не напрягая голос. Привлекать к  активному 

пению. Учить петь, выдерживая паузу. 

 

 

Вызвать желание разучить песню для 

мам,побеседовать о характере песни. Учить детей 

«Заинька» муз.М.Красева, 

«Самолет» муз.Е.Тиличеевой 

«Колыбельная» 

муз.Е.тиличеевой, 

«Маша и каша» 

муз.Т.Назаровой, 

«Машенька-Маша» муз. и сл. 

С.Невельштейн 

«Маме песенку пою» муз. 

Т.Попатенко 



передавать характер песен: петь весело, 

протяжно,слаженно. 

Игры,пляски Закреплять умение выполнять легкие прыжки на двух 

ногах. Учить детей прыгать в разные стороны, 

соотносить  движения с текстом. 

Запоминать и исполнять простейшие танцевальные 

движения, ритмично играть погремушкой,вовремя 

вступать. Приучать детей слышать смену частей 

музыки и самостоятельно енять движение. 

 

Передавать игровые образы. 

Учить детей бегать легко, соотносить движения со 

словам. воспитывать выдержку. 

«Пляска зайчиков» муз. 

А.Филиппенко 

 

«Пляска с погремушками» 

муз. и сл. В.Антоновой, 

«Поссорились-помирились» 

муз.Т.Вилькорейской, 

«Маленький танец» муз. 

Н.Александровой 

«Игра с мишкой» 

муз.Г.Финаровского 

Игра «Ловишки» муз.Й.Гайдна 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать детей использовать знакомые песни в 

повседневной жизни. 

Забава «Музыкальные 

игрушки» 

III. Праздники и 

развлечения 

Вовлекать детей в активное участие в празднике. Праздник «Мы растем 

сильными и смелыми» 

 



 

март 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей самостоятельно различать двухчастную 

форму.  

 

Закрепление знакомых движений. Учить ритмично 

двигаться в соответствии со сменой характера музыки. 

Упражнять в ходьбе с флажками и легком беге. 

Отрабатывать движение «Пружинка» с поворотом в 

стороны. 

Реагировать на смену звучания. Ориентироваться в 

пространстве, бегать легко. 

 

Учить детей подпевать и выполнять движения по 

тексту. 

Учить плавно выполнять движения руками, 

самостоятельно реагировать на смену музыки 

«Бег с платочками». 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия. 

«Да-да-да!» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Марш» муз.Е.Тиличеевой 

 

Упражнение «Пружинка» 

русская народная мелодия 

«Птички летают и клюют 

зернышки» швейцарская 

народная мелодия 

 

 «Упражнение «Бег и махи 

руками»Вальс. 

Муз.А.Жилина 

 



Учиться двигаться парами. 

Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и в легком беге. 

Учить выставлять ногу на пятку и делать «фонарики», 

чередовать эти движения в соответствии с 

изменениями в музыке. 

Приучать реагировать на характерную музыку, 

выполнять движения плавно. 

Учить бегать легко врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух ногах вместе. Согласовывать 

движения с музыкой. 

«Сапожки» русская народная 

мелодия 

Игра «Воротики» Бег. 

Муз.Т.Ломовой 

Русская народная мелодия 

 

«Кошечка» муз.Т.Ломовой 

«Бег и подпрыгивание» 

муз.Т.Ломовой 

Развитие чувства 

ритма,музицирование 

Развивать чувство ритма, память,выразительную и 

эмоциональную речь через ритмодекламацию.  

Учить ритмично играть на ДМИ. 

 

Закреплять понятия долгих и коротких звуков. 

 

Ритм в стихах. «Тигренок» , 

«Песенка про Бобика», 

«Пляска кошечки» , ритм в 

стихах «Барабан» 

«Игра в имена», «Учим 

Бобика танцевать», «Играем 

для кошечки», 

«Игры с пуговицами», 

«Ритмическая цепочка из 



большх и маленьких 

солнышек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкие мышцы рук. Развивать 

интонационный,звуковысотный  и тембровый слух, 

выразительность речи. 

«Две тетери», «Сорока-

белобока», «Семья»,  

«Прилетели гули», 

 «Тики-так», «Кот Мурлыка», 

«Бабушка очки надела» 

Слушание  Учить слышать выразительные моменты в музыке. 

Учить находить из предложенных картинок 

соответствующую музыке. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку. Подволить к умению 

самостоятельно определять характер музыки. 

«Капризуля» муз.В.Волкова, 

«Колыбельная», «Лошадка» 

муз.Т.Ломовой 

«Марш» муз.Е.Тиличеевой 

Распевание,пение Учить чисто петь на одном звуке,четко проговаривать 

и слова и отхлопывать ритмический рисунок. 

Упражнять в звукоподражании. 

Выполнять характерные движения по тексту песни. 

 

«Я иду с цветами» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Бобик» муз.Т.Попатенко 

«Пирожки» 

муз.А.Филиппенко, «Маме 

песенку пою» 



 

Учить детей петь слаженно, начинать пение всем 

вместе. 

муз.Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

муз.Т.Назаровой 

Игры,пляски,хоровод

ы 

Учить танцевать простые движения с предметом. 

 

Закреплять последовательность движений танца. 

Учить самостоятельно менять движения с изменением 

в музыке. Упражнять в легком беге, развивать умение 

ориентироваться в пространстве, ритмично стучать 

палочкой по полу, спокойно кружиться на всей стопе. 

Приучать детей прислушиваться к музыке, 

согласовывать движения в соответствии с правилами 

игры. 

Создать радостное настроение. 

«Пляска с платочком» 

муз.Е.Тиличеевой 

Пляска «Поссорились-

помирились» 

муз.Т.Вилькорейской,  

 «Стуколка» украинская 

народная мелодия, 

 пляска «Приседай»,  

пляска «Пляска с 

султанчиками» хорватская 

народная мелодия 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать использовать музыкальную деятельность в 

повседневной жизни. 

Исполнение знакомых 

плясок. 

III.Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. Воспитывать любовь 

к маме,бабушке,детям. 

Праздник «Мамин праздник» 

 



апрель 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить согласованно и эмоционально выполнять 

движения в соответствии с текстом. 

Учить выполнять маховые движения с ленточками в 

руках..  

 

Продолжать обучать детей бегать легко в разном 

направлении, упражнять в легких прыжках., кружась 

или с продвижением вперед.Четко останавливаться с 

окончанием музыки. 

Отрабатывать движение «пружинку». Следить за 

осанкой. 

Приучать самостоятельно изменять движение со 

сменой характера музыки. Развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Чередовать 

спокойную ходьбу с «топотушками» на месте. Учить 

ритмично ходить и легко бегать,развивать 

координацию движений рук и ног. Учить реагировать 

на контрастные изменения в музыке. 

«Да-да-да!» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Упражнение с лентами» 

болгарская народная 

мелодия«Воробушки» 

венгерская народная мелодия 

Упражнение «Пружинка» 

русская народная мелодия 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.В.Агафонникова, 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия, 

«Сапожки» русская народная 

мелодия, игра «Пройдем в 

ворота» «Марш» 

муз.Е.Тиличеевой, «Ножками 

затопали» 

муз.М.Раухвергера, «Бег»  

муз.Т.Ломовой 

 

 

 

 

 

 

 



Учить детей импровизировать. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Закреплять понятие о долгих и коротких звуках.. 

развивать чувство ритма. 

Закрепить названия музыкальных инструментов и 

приемам игры на них. 

Развивать ритмическое чувство на основе 

ритмодекламации. 

 

Игра «Солнечные лучики», 

«Жучки» 

«Марш» муз.Е.Тиличеевой и 

«Бег» муз.Т.Ломовой, игра 

«Паровоз» 

Ритм в стихах «Барабан» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей рук, 

координацию движений. Развивать память, 

воображение,интонационную 

выразительность.Закреплять понятие о 

звуковысотности. 

«Коза», «Две тетери», 

«Бабушка очки надела», 

«Кот Мурлыка», «Семья», 

«Тики-так», «Мы платочки 

постираем». 

Слушание музыки Развивать у детей умение слушать внимательно 

музыку, развивать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку, определять характерные 

особенности.Развивать игровое  творчество, связную 

речь,фантазию, умение ориентироваться в 

«Резвушка» муз.В.Волкова, 

«Воробей» музА.Руббаха, 

«Марш» муз.Э.Парлова 



пространстве. 

Распевание,пение Развивать интонационный и тембровый слух, чувство 

ритма, умение интонировать на одном звуке. 

Обращать внимание на характер песен, учить петь 

протяжно. 

 

Упражнять в интонировании на одном звуке, 

правильно артикулировать гласные звуки, четко 

передавать ритмический рисунок, упражнять в 

чередовании восьмых и четвертных длительностей. 

Приучать эмоционально отзываться на музыку. 

Расширять знания детей об окружающем мире. 

Активизировать словарный запас. 

 

Учить петь без музыкального сопровождения. Петь 

без напряжения, достаточно громко, внятно 

произносить слова. 

Учить начинать пение после музыкального вступления 

всем вместе. 

Песенки-приветствия 

«Есть у солнышка дружок» 

муз.Е.Тиличеевой, 

«Петушок» русская народная 

прибаутка, «Маша и каша» 

муз.Т.Назаровой 

«Я иду с цветами» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

«Кап-кап» 

муз.Ф.Финкельштейна, 

«Ладушки» русская народная 

песня, «Где же наши ручки?» 

муз.Т.Ломовой 

 

 

«Самолет» 

муз.Е.Тиличеевой, «Кап-кап» 

муз.Ф.Финкельшиейна 



Игры,пляски Развивать легкость бега, учить передавать игровой 

образ. 

Приучать детей самостоятельно менять движения в 

соответствии с музыкой, отрабатывать знакомые 

танцевальные движения. 

Создавать радостное настроение. 

 

 

Закреплять правила хоровода-ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей «манипулировать» платочками. 

Игра «Самолет» 

муз.Л.Банниковой 

Пляска «Поссорились-

помирились» 

муз.Т.Вилькорейской, пляска 

«Солнышко и дождик» 

муз.М.Раухвергера, 

Б.Антюфеева, «Пляска с 

султанчиками» хорватская 

народная мелодия 

Пляска «Березка» 

муз.Р.Рустамова 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать музыкальные игры в повседневной 

жизни. 

Игры «Кот и мыши» 

муз.Т.Ломова 

«Зайцы и медведь» муз. 

Т.Попатенко 

«Кошка и котята» 

муз.М.Раухвергер 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать внимание и уважение к другим детям. Развлечение «Концерт для 

кукол» 



Развлечение  «Весна идет» 

 

май 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движение «топающий шаг» 

ритмично, следить за осанкой, учить ориентироваться 

в пространстве. формировать понятие о 

звуковысотности. 

Учить выполнять движение «пружинка» без 

напряжения. 

 

Формировать коммуникативные навыки.  

Учить детей самостоятельно различать двухчастную 

форму, менять движения в соответствии с 

изменениями в музыке. 

Закреплять выполнение знакомых движений. 

Приучать двигаться в соответствии с контрастным 

характером музыки. Упражнять в ходьбе с флажками 

бодрым шагом и легком беге. 

Упражнение «Топающий 

шаг» «Ах вы,сени» русская 

народная песня. 

Упражнения «Пружинка», 

«Выставление ноги на пятку» 

русская народная мелодия 

«Побегали-потопали» 

муз.Л.Бетховена 

Упражнение «Бег с 

платочками» украинская 

народная мелодия 

«Стуколка», 

«Да-да-да!» 

муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение «Пройдем в 

ворота» «Марш» 

 



Учить скакать как лошадки врассыпную, 

останавливаться с окончанием музыки. 

Добиваться ритмичного движения при выполнении 

«топающего шага», следить за осанкой. Формировать 

понятие о звуковысотности. 

Учить согласовывать движения с музыкой. 

 

Выполнять ритмичные  движения под сопровождение  

игры на ДМИ. 

муз.Е.Тиличеевой, «Бег» 

муз.Т.Ломовой 

Упражнение «Лошадки», 

«Всадники и лошадки» 

чешская народная мелодия 

«Мой конек» 

Упражнение «Топающий 

шаг» «Ах вы,сени» русская 

народная мелодия 

Упражнение «Спокойная 

ходьба и кружение» русская 

народная мелодия 

«Стуколка» украинская 

народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить проговаривать,прохлопывать,протопывать, 

проигрывать на ДМИ выложенные ритмические 

рисунки и ритмические цепочки. Развивать чувство 

ритма. 

Учить играть ритмично на бубнах и палочках. 

 

Игра «Паровоз», «Жуки», 

«Солнышки»  

 

«Учим лошадку танцевать» 

чешская народная мелодия 

«Мой конек», упражнение 



«Пляска собачки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. Развивать 

музыкальное творчество, интонационную 

выразительность, познакомить с инструментом 

«дудочкой» и способами извлечения из нее. Учить 

ритмично выполнять упражнения. 

«Овечка», «Коза», «Сорока», 

«Бабушка очки надела», 

«Тики-так», «Семья», «Две 

тетери», «Кот Мурлыка», 

«Наша бабушка», «Мы 

платочки постираем» 

Слушание музыки Развивать у детей эмоциональный отклик на 

характерную музыку. Обращать внимание детей на 

средства музыкальной выразительности.Закреплять 

интерес к музыке, вызывать желание рассказывать о 

музыке. 

«Мишка пришел в гости» 

«Мишка» 

муз.М.Раухвергера, 

«Курочка» 

муз.Н.Любарского, 

«Колыбельная», «Лошадка» 

муз.М.Симанского, 

Распевание,пение Учить детей петь без напряжения, слаженно, 

правильно интонируя мелодию в восходящем  и 

нисходящем направлении, петь легким звуком в 

умеренном темпе. 

Учить интонировать на одном звуке, четко передавая 

ритмический рисунок. 

Упражнять в звукоподражании. 

«Машина» муз.Т.Попатенко, 

«Самолет» муз.Е.Тиличеевой 

«Я иду с цветами» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Цыплята» 

муз.А.Филиппенко 

«Поезд» муз. Н.Метлова 



Учить внятно произносить слова, отчетливо 

проговаривать гласные звуки в словах. Учить активно 

подпевать, передавая характер песни. Развивать 

умение эмоционально отзываться на веселый характер 

песни. 

Учить узнавать песни по вступлению.Учить петь 

песни с музыкальным сопровождением и без него. 

Активизировать и расширять словарный запас и 

фантазию детей. 

«Игра с лошадкой» 

муз.И.Кишко 

«Есть у солнышка друзья» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

Игры,пляски Отрабатывать легкий бег и четкий топающий шаг. 

Самостоятельно реагировать на смену характера 

музыки. 

Учить выполнять правила игры,развивать игровое 

творчество, выразительность движений, подводить  к 

умению передавать игровые образы. Развивать 

легкость бега. 

 

Отрабатывать знакомые танцевальные движения. 

«Воробушки и автомобиль» 

муз.М.Раухвергера 

«Черная курица» чешская 

народная игра с пением, 

«Самолет» муз.Л.Банниковой 

Пляска «Приседай» 

эстонская народная 

мелодия«Пляска с 

платочком» 

муз.Е.Тиличеевой 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

Использовать музыкальные игры в повседневной 

жизни. 

«Воробушки и автомобиль» 

муз.М.Раухвергера, 



деятельность «Солнышко и дождик» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать внимание, уважение к другим детям. Театр кукол «Бабушка-

загадушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СРЕДНЕЙ  ГРУППЕ 

             (4-5 года)     

                                                                                                                 сентябрь                            

НОД№ 1                                                                           

 



Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуйте» 

Создать веселую, шуточную 

непринужденную атмосферу 

Показать рукой низкий и 

высокий звук 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

Упражнение «Качание 

рук с лентами» Вальс. 

А. Жилина 

Ходить друг за другом бодрым шагом с 

энергичным движением рук. Развивать 

координацию движений, имитировать 

игру на барабане 

Игровой момент: дети, 

поглаживая колени, хвалят 

свои ножки, барабан, 

участие воспитателя 

обязательно 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» 

р.н.м.  

Вспомнить длинные и короткие звуки, 

развивать звуковысотный слух, умение 

петь на одной ноте 

Выложить ритм в виде 

солнышек, прохлопать 

ритмический рисунок 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Ножками затопали» 

М. Раухвергера 

«Побежали вдоль 

реки» 

Тренировка и укрепление мелких 

мышц руки. 

Развивать ритмический и 

интонационный слух 

Надеть на указательный и 

средний палец «ботиночки» 

Постепенно ускорять темп, 

четко проговаривая слова 



Слушание 

музыки 

«Марш» И. 

Дунаевского 

Знакомство с жанром. Приучать детей 

слушать музыку и эмоционально на нее 

откликаться. 

Показать картинки: 

марширующие дети, 

игрушки, зверята. 

Распевание, 

пение 

 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Петушок», 

«Ладушки» 

Учить петь активно, слаженно, вступать 

после вступления, следить за дыханием 

Метод ретроспективы 

(вспомнить песни из 

младшей группы) 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Нам весело» («Ой, 

лопнул обруч» 

укр.н.м.) 

Различать двухчастную форму. 

Изменять движение со сменой частей 

музыки. Бегать врассыпную, по кругу и 

ритмично хлопать в ладоши, топать 

ногой. 

На музыку А воспитатель 

легко потряхивает бубном, 

на Б – ритмично ударяет в 

бубен, помогая тем самым 

ощущать ритм 

 

 

НОД  № 2 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 



 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

петушком» 

Создать веселую, шуточную 

непринужденную атмосферу, 

развивать ритмический и 

тембровый слух. 

Петь ку-ка-ре-ку в разном ритме, 

используя высокие и низкие звуки. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

Упражненине 

«Пружинка» («Ах вы, 

сени») 

Учить детей реагировать на 

окончание музыки. Учить различать 

динамические изменения и 

реагировать на них. 

Предложить детям шагать за 

командиром (надеть фуражку), 

следить за правильной осанкой. 

Развитие 

чувства ритма,  

 

«Андрей-воробей» р.н.м.  Вспомнить длинные и короткие 

звуки, развивать звуковысотный 

слух, умение петь на одной ноте 

Прохлопать в ладоши ритмический 

рисунок. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 «Побежали вдоль реки» 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость, 

развивать музыкальную память 

Надеть на указательный и средний 

палец «ботиночки» 

Постепенно ускорять темп, четко 

проговаривая слова 



 

 

Слушание 

музыки 

«Полянка» р.н.м. Воспитывать у детей культуру 

слушания: умение слушать музыку 

до конца 

Три картинки: песня, танец, марш. 

Дети должны выбрать нужную.. 

Распевание, 

пение 

 

«Кто проснулся рано?» 

муз. Г. Гриневича 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.приб. 

Учить петь активно, слаженно, 

вступать после вступления, следить 

за дыханием, развитие 

артикуляционного аппарата 

Исполнять знакомые песни без 

сопровождения, ритмич рисунок 

простукивают по коленям 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Петушок» (мл 

группа) 

Пляска «Нам весело» 

укр.н.м. 

Различать двухчастную форму. 

Изменять движение со сменой 

частей музыки. Бегать врассыпную, 

по кругу и ритмично хлопать в 

ладоши, топать ногой. 

Метод ретроспективы. 

Показ воспитателя и выполнение 

движений вместе с детьми. 

 

 

НОД № 3 

 



 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Приветствие петушка» 

Создать веселую, шуточную 

атмосферу, развивать ритмический 

и тембровый слух. 

Педагог поет за петушком, меняя 

ритмические формулы: 

Ти-ти-та-та, та-та-ти-ти и т. д. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Колыбельная» муз. С. 

Левидова 

«Качание рук с лентами и 

легкий бег» 

Выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. 

Учить детей отзываться на 

спокойный, ласковый характер 

калыбельной. Использовать все 

пространство зала 

Предложить детям шагать за 

командиром (надеть фуражку), следить 

за правильной осанкой. Показать, кто 

как спит. 

Разноцветные ленточки 

Развитие 

чувства ритма 

 

«Петушок» р.н.прибаутка 

«Андрей-воробей»  

Вспомнить длинные и короткие 

звуки, развивать звуковысотный 

слух, умение петь на одной ноте 

Прохлопать в ладоши ритмический 

рисунок. 



Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

 

 «Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» 

Соотносить движения пальцев с 

текстом. Воспитывать у детей 

эмоциональную отзывчивость, 

развивать музыкальную память 

Надеть на указательный и средний 

палец «ботиночки» 

Постепенно ускорять темп, четко 

проговаривая слова 

Слушание 

музыки 

«Марш» И. Дунаевского Учить эмоционально отзываться на 

музыку. Закрепить понятие о жанре 

Три картинки: песня, танец, марш. Дети 

должны выбрать нужную.. 

Распевание, 

пение 

 

«Кто проснулся рано?» 

муз. Г. Гриневича 

«Барабанщик» М. 

Красева 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.приб. 

Учить петь активно, слаженно, 

вступать после вступления, следить 

за дыханием, развитие 

артикуляционного аппарата 

Исполнять знакомые песни без 

сопровождения, ритмич рисунок 

простукивают по коленям 

Игры, пляски, 

хороводы 

 

Пляска «Нам весело» 

укр.н.м. 

Различать двухчастную форму. 

Изменять движение со сменой 

частей музыки. Бегать врассыпную, 

по кругу и ритмично хлопать в 

ладоши, топать ногой. 

Метод ретроспективы. 

Показ воспитателя и выполнение 

движений вместе с детьми. 

 



 

 

НОД № 4                                          

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация «Котик 

спит» 

Создать веселую, шуточную 

атмосферу, развивать ритмический 

и динамический слух. 

Позвать котика тихо, затем громче и 

совеем громко. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. Д. 

Кабалевского 

«Колыбельная» муз. С. 

Левидова 

Упражнение 

Выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. 

Развивать детское воображение. 

Использовать все пространство зала 

Предложить детям шагать за 

командиром (надеть фуражку), следить 

за правильной осанкой. Игра на 

барабане. Ленточки 



«Пружинка» 

Развитие 

чувства ритма 

музицирование 

 

 «Котя» 

«Андрей-воробей» 

«Плясовая для кота» 

Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

память 

Дети  прохлопывают ритм¸ повторяя за 

педагогом 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Мы платочки 

постираем» 

«Семья» 

Развивать коммуникативные 

качества у детей и 

доброжелательное отношение друг 

к другу 

Выполнять упражнение поочередно 

каждой рукой 

Слушание 

музыки 

«Полянка» р.н.м. Воспитывать у детей культуру 

слушания: умение слушать музыку 

до конца. Развивать воображение, 

речь, звуковысотный слух 

Сыграть плясовую в разных регистрах. 

Побеседовать о характере музыки. 

Распевание, 

пение 

 

 «Барабанщик» М. 

Красева 

«Чики-чики-чикалочки» 

Учить звукоподражанию, петь 

активно, слаженно, вступать после 

вступления. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Исполнять знакомые песни без 

сопровождения, ритмич рисунок 

простукивают по коленям 



р.н.приб. 

«Котик» муз. И. Кишко 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева (мл. гр) 

. Изменять движение со сменой 

частей музыки. Бегать врассыпную, 

по кругу и ритмично хлопать в 

ладоши, топать ногой. 

Метод ретроспективы. 

Роль кота исполняет взрослый. 

 

 

НОД № 5 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Ищем котика» 

«Колыбельная» С. 

Левидова 

Создать веселую, шуточную 

атмосферу, развивать ритмический и 

динамический слух. 

Котик, колокольчик. «Поспать» рядом с 

котиком, приняв позу спящего котенка 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» муз. 

Д. Кабалевского 

«Колыбельная» муз. 

С. Левидова 

Упражнение 

«Пружинка» 

Выполнять движения в соответствии 

с характером музыки. 

Развивать детское воображение. 

Использовать все пространство зала 

Предложить детям шагать за 

командиром (надеть фуражку), следить 

за правильной осанкой. Игра на 

барабане. Ленточки 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

 «Котя» 

«Андрей-воробей» 

 

Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

память 

Дети  прохлопывают ритм¸ повторяя за 

педагогом 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Две тетери» 

«Коза» 

Развивать память, воображение и 

доброжелательное отношение друг 

к другу 

Выполнять упражнение поочередно 

каждой рукой 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. 

Воспитывать у детей культуру 

слушания: умение слушать музыку 

до конца. Развивать воображение, 

Сыграть плясовую в разных регистрах. 

Побеседовать о характере музыки. 



Дунаевского речь, звуковысотный слух 

Распевание, пение 

 

Распевка «Мяу-мяу» 

«Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

«Котик» муз. И. 

Кишко 

«Кто проснулся 

рано? Г. Гриневича 

Учить звукоподражанию, петь 

активно, слаженно, вступать после 

вступления. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Педагог показывает рукой движение 

мелодии. Ритмич рисунок простукивают 

по коленям 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева (мл. гр) 

. Изменять движение со сменой 

частей музыки. Бегать врассыпную, 

по кругу и ритмично хлопать в 

ладоши, топать ногой. Выполнять 

движения по тексту 

Метод ретроспективы. 

Роль кота исполняет взрослый. 

Повторять за котиком все его движения. 

 

НОД   № 6                                    

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 



Приветствие Игровая ситуация 

«Зайчик пришел в 

гости» 

Создать веселую, шуточную 

атмосферу, развивать ритмический и 

динамический слух. 

Поздороваться шепотом, тихим и 

громким голосом 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение 

«Прыжки» 

(«Полечка» муз. Д 

Кабалевского) 

«Большие и 

маленькие ноги»В. 

Агафонникова (мл 

гр.) 

Упражнение 

«Пружинка» (мл. гр.) 

Прыгать попеременно на одной и на 

другой ноге. Развивать образное 

мышление. Учить детей наблюдать и 

выполнять движения под «свою» 

музыку. 

Попрыгать как зайчики. 

Метод ретроспективы. 

Желающий ребенок показывает 

движения, остальные повторяют. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

 «Зайчик ты, зайчик» 

р.н.м 

«Андрей-воробей» 

р.н.приб. 

 

Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

память 

Дети  прохлопывают ритм¸ повторяя за 

педагогом 

Пальчиковая «Побежали вдоль Развивать память, воображение и 

доброжелательное отношение друг 

Проговорить потешки с разной 



гимнастика 

 

реки» 

«Прилетели гули» 

к другу. Поощрять творчество детей интонацией. 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная» С. 

Левидова 

Воспитывать у детей культуру 

слушания: умение слушать музыку 

до конца. Развивать воображение, 

речь, звуковысотный слух 

Сыграть плясовую в разных регистрах. 

Побеседовать о характере музыки. 

Распевание, пение 

 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. В. 

Карасева «Котик» 

муз. И. Кишко 

«Кто проснулся 

рано? Г. Гриневича 

Учить звукоподражанию, петь 

активно, слаженно, вступать после 

вступления. Развивать навыки 

правильного дыхания. 

Педагог показывает рукой движение 

мелодии. Ритмич рисунок 

простукивают по коленям. 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

Пляска «Нам весело» 

(«Ой, лопнув обруч» 

укр.н.п.) 

«Заинька» русская 

нар песня 

. Изменять движение со сменой 

частей музыки. Бегать врассыпную, 

по кругу и ритмично хлопать в 

ладоши, топать ногой. Выполнять 

движения по тексту 

Метод ретроспективы. 

Роль зайчика исполняет ребенок (по 

желанию) Повторять за зайчиком все 

его движения. 

 

 



 

НОД№ 7 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Поздороваемся с 

котиком» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Поздороваться веселым, хитрым, 

важным, вежливым голосом. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» Д. 

Кабалевского 

«Колыбельная» С. 

Левидова 

Упражнение 

«Качание рук с 

лентами» («Вальс» А. 

Жилина) 

Учить различать разнохарактерную 

музыку и самостоятельно менять 

движения. Учить плавно покачивать 

руками вправо-влево, вперед-назад 

Попрыгать как зайчики. 

Метод ретроспективы. 

Желающий ребенок показывает 

движения, остальные повторяют. 

Развитие чувства 

ритма, 

«Котя»  Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

Ритмично прохлопывать и 



музицирование «Андрей-воробей» 

р.н.приб. 

 

память проговаривать стихотворение 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

Развивать память, воображение и 

доброжелательное отношение друг 

к другу. Поощрять творчество детей 

Развивать мелкую моторику рук 

Ребенок жестами показывает, а 

остальные отгадывают, про кого 

потешка. 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. 

Дунаевского 

Развивать воображение, речь, 

звуковысотный слух, умение 

замечать интересные детали и 

моменты. Соотносить зрительное и 

слуховое восприятие. 

Сыграть плясовую в разных регистрах. 

Побеседовать о характере музыки.1 

группа марширует, 2 группа танцует 

Распевание, пение 

 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. В. 

Карасева «Котик» 

муз. И. Кишко 

«Барабанщик» М. 

Красева 

Учить угадывать знакомые песни по 

вступлению или по муз. фрагменту. 

Развивать навыки правильного 

дыхания. 

Педагог показывает рукой движение 

мелодии. Ритмич рисунок 

простукивают по коленям. 

Игры, пляски, «Кот Васька» муз. Г. Учить детей петь соло, уметь Прочитать стихотворение. 



хороводы Лобачева (мл.гр.) слушать солиста. Изменять 

движение со сменой частей музыки. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

На роль ведущего можно выбрать 

желающего ребенка, который 

последний куплет поет самостоятельно 

 

 

НОД№ 8                                  

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Поздороваемся с 

зайчиком» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Поздороваться веселым, хитрым, 

важным, вежливым голосом. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Е. 

Тиличеевой 

«Барабанщик» Д. 

Кабалевского 

«Колыбельная» С. 

Левидова 

Учить различать разнохарактерную 

музыку и самостоятельно менять 

движения. Учить плавно покачивать 

руками вправо-влево, вперед-назад 

Попрыгать как зайчики. 

Метод ретроспективы. 

Желающий ребенок показывает 

движения, остальные повторяют. 



Упражнение 

«Пружинка» р. н. п. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик»  

«Андрей-воробей» 

р.н.приб. 

 

Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

память, четко проговаривать слова. 

Ритмично прохлопывать и 

проговаривать стихотворение 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Бабушка очки 

надела» 

«Тики-так» 

Четко согласовывать движения 

пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Ребенок жестами показывает, а 

остальные отгадывают, про кого 

потешка. 

Слушание музыки «Полянка» р.н.м. 

«Марш» И. 

Дунаевского 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. 

Сыграть плясовую в разных регистрах. 

Побеседовать о характере музыки.1 

группа марширует, 2 группа танцует 

Распевание, пение 

 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. В. 

Карасева «Чики-чики-

чикалочки» р.н.приб. 

Учить угадывать знакомые песни по 

вступлению или по муз. фрагменту. 

Развивать навыки правильного 

дыхания. 

Педагог показывает рукой движение 

мелодии. Ритмич рисунок 

простукивают по коленям. 



«Кто проснулся 

рано?» Г. Гриневича 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Заинька» р.н.п. 

«Нам весело» 

укр.н.мелодия 

Учить детей петь соло, уметь 

слушать солиста.Изменять 

движение со сменой частей музыки. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

На роль ведущего можно выбрать 

желающего ребенка, который 

последний куплет поет самостоятельно 

 

 

 

 

НОД   № 1                                                                                               октябрь   

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Поздороваемся с 

лошадкой» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Поздороваться веселым, хитрым, 

важным, вежливым голосом. 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. 

Банниковой 

Упражнение для рук с 

лентами «Вальс» А. 

Жилина 

Упражнение 

«Пружинка» р. н. п. 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с двухчастной 

формой. 

Попрыгать как зайчики. 

Метод ретроспективы. 

Желающий ребенок показывает 

движения, остальные повторяют. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Я люблю свою 

лошадку» 

Пляска для лошадки 

(«Всадники» муз. В. 

Витлина) 

 

Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

память, четко проговаривать слова. 

Ритмично прохлопывать и 

проговаривать стихотворение 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Побежали вдоль 

реки» 

Четко согласовывать движения пальцев 

рук с текстом, говорить выразительно. 

Ребенок жестами показывает, а 

остальные отгадывают, про кого 

потешка. Постепенно ускорять темп 

Слушание «Полянка» р.н.м. Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

Сыграть плясовую в разных 

регистрах. Побеседовать о 



музыки «Марш» И. Дунаевского запас детей. характере музыки.1 группа 

марширует, 2 группа танцует 

Распевание, 

пение 

 

«Чики-чики-чикалочки» 

р.н.приб. 

«Игра с лошадкой» И. 

Кишко 

«Лошадка Зорька» муз. 

Т. Ломовой 

«Котик» И. Кишко 

Учить угадывать знакомые песни по 

вступлению или по муз. фрагменту. 

Развивать навыки правильного 

дыхания. 

Педагог показывает рукой 

движение мелодии. Ритмич 

рисунок простукивают по коленям. 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Огородная 

хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

Игра «Ловишки с 

лошадкой» муз. Й. 

Гайдна 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

Выполнять поочередно легкий бег 

и ритмичные хлопки. 

 

 

НОД № 2               октябрь      



 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Поздороваемся с 

зайчиком» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Поздороваться веселым, хитрым, 

важным, вежливым голосом. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» муз. Ф. 

Шуберта 

«Мячики» муз. М. 

Сатулиной (мл. гр.) 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с 

двухчастной формой. 

Загалать загадку. Под 1 часть – легкие 

прыжки на двух ногах, под 2 часть – 

легко бегают врассыпную 

Развитие чувства 

ритма 

музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» 

р.н.п. 

Упражнение «Божьи 

коровки» 

 

Соотносить движения пальцев с 

текстом, развивать музыкальную 

память, четко проговаривать слова. 

Ритмично прохлопывать и 

проговаривать стихотворение 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Прилетели гули» 

«Мы платочки 

постираем» 

Четко согласовывать движения 

пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Ребенок жестами показывает, а 

остальные отгадывают, про кого 

потешка.  



 

Слушание музыки «Грустное 

настроение» муз. А. 

Штейнвили 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. 

Обратить внимание на динамические 

оттенки пьесы 

Распевание, пение 

 

«Колыбельная 

зайчонка» муз. В 

Карасевой 

«Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой 

«Барабанщик» муз. 

М. Красева 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитание доброго 

отношения друг к другу 

Предложить детям узнать мелодию по 

фрагментам. Педагог показывает 

рукой движение мелодии.  

 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Огородная 

хороводная» муз. Б. 

Можжевелова 

Игра «Ловишки с 

лошадкой» муз. Й. 

Гайдна 

«Заинька» муз. Й. 

Гайдна 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

Выполнять поочередно легкий бег и 

ритмичные хлопки. Предложить 

ребенку быть ловишкой 



 

 

 

 

НОД № 3                   октябрь  . 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Поздороваемся с 

петушком» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Петушок здоровается в разном ритме, 

дети повторяют. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки 

в ладоши» 

«Марш» муз. Ф. 

Шуберта 

 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с 

двухчастной формой. 

Под 1 часть – легкие прыжки на двух 

ногах, под 2 часть – легко бегают 

врассыпную, хлопать ритмический 

рисунок 

Развитие чувства «Петушок» р.н.приб. Соотносить движения пальцев с Предложить выполнять движения за 



ритма, 

музицирование 

 

«Андрей-воробей» 

р.н.приб. 

«Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

 

текстом, развивать музыкальную 

память, четко проговаривать слова, 

развить наблюдательность 

 

педагогом. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Семья» 

Четко согласовывать движения 

пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Ребенок жестами показывает, а 

остальные отгадывают, про кого 

потешка..  

Слушание музыки «Полька» муз. М. 

Глинки 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. 

Обратить внимание на динамические 

оттенки пьесы, на изменение тембра, 

мелодии во второй части 

Распевание, пение 

 

«Осень» А. 

Филиппенко 

«Лошадка Зорька» 

муз. Т. Ломовой 

«Котик» И. Кишко 

«Кто проснулся 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитание доброго 

отношения друг к другу. Начинать и 

заканчивать песню всем вместе 

 

Три игрушки: петушок, котик, лошадка.  

Дети отгадывают песенку. 



рано?» Г. Гриновича 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Петушок» 

Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко 

«Огородная-

хороводная» Б. 

Можжевелова 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

Повторять за педагогом все движения, 

беседа по содержанию песни 

 

 

 

 

 

 

НОД№ 4                    октябрь    

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 



 

Приветствие Импровизация  «Кот-

мурлыка» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Ответить коту на его приветствие так 

же как он  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки 

в ладоши» 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

 

Продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве, 

согласовывать движения с 

двухчастной формой. 

Играть марш очень четко, 

выдерживать достаточно длинные 

паузы между фразами. 

Развитие чувства 

ритма,  

музицирование 

«Котя» 

«Пляска для 

игрушек» («Нам 

весело») 

 

Развитие коммуникативной 

культуры. Учить различать 

двухчастную форму. 

Прохлопать и проговорить потешку. 

Двое детей на муз. инструментах 

аккомпанируют танцорам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Раз, два, три, 

четыре, пять» 

«Кот Мурляка» 

Четко согласовывать движения 

пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Ребенок жестами показывает, а 

остальные отгадывают, про кого 

потешка..  



Слушание музыки «Грустное 

настроение» муз. А. 

Штейнвили 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку 

и понимать ее 

Прочитать стихотворение.Обратить 

внимание на динамические оттенки 

пьесы 

Распевание, пение 

 

«Осень» А. 

Филиппенко 

Распевка «Мяу-мяу» 

 «Котик» И. Кишко 

«Осенние распевки» 

муз. М. Сидоровой 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитание доброго 

отношения друг к другу. Начинать и 

заканчивать песню всем вместе 

 

Сыграть мелодию в низком регистре и 

преждложить детям узнать ее. 

Спросить, что необычного в 

исполнении 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Кот Васька» муз. Г. 

Лобачева 

«Танец осенних 

листочков» А. 

Филиппенко 

 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту 

Повторять за педагогом все движения, 

беседа по содержанию песни 

 

 



 

 

НОД   № 5                 октябрь         

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Поздороваемся с 

лошадкой» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Ответить лошадке на ее 

приветствие так же как она 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Качание рук» 

Вальс 

«Лошадки» Л. Банниковой 

Упражнение «Притопы с 

топотушками» («Из-под 

дуба» р.н.м.) 

Помогать детям согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения 

Выполнить 2-3 варианта этого 

упражнения. (с листьями) 

Предложить поиграть в 

цирковых лошадок. 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Я люблю свою лошадку» 

Игра «Узнай песенку» 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Прохлопать и проговорить 

потешку. Двое детей на муз. 

инструментах аккомпанируют 



 (Андрей-воробей) 

«Пляска для лошадок» 

(Всадники) 

 

танцорам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Коза» 

Четко согласовывать движения 

пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Ребенок жестами показывает, а 

остальные отгадывают, про кого 

потешка. 

Слушание 

музыки 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвили 

«Полька» муз. М. Глинки 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку и 

понимать ее 

Предложить подобрать картинку 

к каждому произведению 

Распевание, 

пение 

 

«Осень» А. Филиппенко 

Распевка «Мяу-мяу» 

 «Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Осенние распевки» муз. 

М. Сидоровой 

«Барабанщик» М. 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитание доброго 

отношения друг к другу. Начинать и 

заканчивать песню всем вместе 

 

Сыграть мелодию в низком 

регистре и преждложить детям 

узнать ее. Спросить, что 

необычного в исполнении 



Красевой 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец осенних листочков» 

А. Филиппенко 

«Пляска парами» 

«Огородная-хороводная» 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей 

импровизировать 

Придумать свой танец с 

листиками. Загадать загадки про 

овощи. Шапочки овощей 

 

 

 

НОД  № 6                        октябрь               

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  «Доброе 

утро» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Спеть разными по высоте 

звуками: как медведь, как кошка, 

птичка, меняя ритм 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

«Марш» Ф. Шуберта 

Помогать детям согласовывать 

движения с двухчастной формой. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения 

Выбрать солиста и обязательно 

похвалить его. 

Обращать внимание на осанку 

детей 

Развитие чувства 

ритма,  

музицирование 

«Котя» 

«Где наши ручки?» 

Упражнение «Узнай 

песенку» 

 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Прохлопать и проговорить 

потешку. Выполнять движения 

под пение педагога и глядя на 

него 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Побежали вдоль реки» 

«Тики-так» 

Четко согласовывать движения 

пальцев рук с текстом, говорить 

выразительно. 

Узнавать упражнения по показу, 

без словесного сопровождения. 

Слушание 

музыки 

 «Полька» муз. М. Глинки Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку и 

понимать ее 

Предложить подобрать картинку 

к каждому произведению 

Распевание, «Осень» А. Филиппенко Развивать навыки правильного Сыграть мелодию в низком 



пение 

 

 «Осенние распевки» муз. 

М. Сидоровой 

«Кто проснулся рано?» Г. 

Гриневича 

дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя 

вступать и петь свою партию. 

регистре и преждложить детям 

узнать ее. Спросить, что 

необычного в исполнении 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец осенних листочков» 

А. Филиппенко 

«Ловишки с петушком» 

муз. Й. Гайдна 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей 

импровизировать 

Придумать свой танец с 

листиками. Выбрать ребенка-

«петушка». Шапочка петушка 

 

 

 

 

НОД  № 7                                                                  октябрь                                         

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  Развитие интонационной Зайчик играет ритмический 



«Музыкальный зайчик» выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

рисунок, а дети его повторяют 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Качание рук» 

Вальс 

«Мячики» М. Сатулиной 

 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения 

Выбрать солиста и обязательно 

похвалить его. 

Обращать внимание на осанку 

детей 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

«Зайчик» 

«Андрей-воробей» 

«Веселый оркестр» укр. н. 

м. 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Прохлопать и проговорить 

потешку. Играть ритмический 

рисунок на муз. инструментах 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Две тетери» 

Учить детей проговаривать слова 

четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Узнавать упражнения по показу, 

без словесного сопровождения. 

Слушание 

музыки 

 «Марш» И. Дунаевского 

«Полянка» р.н.м. (мл. гр.) 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку и 

понимать ее 

Метод ретроспективы. 

Выбрать картинку, 

соответствующую характеру 

музыки. Сравнить оба 



произведения 

Распевание, 

пение 

 

«Чики-чиеки-чикалочки» 

р.н.приб 

«Осень» А. Филиппенко 

 «Осенние распевки» муз. 

М. Сидоровой 

«Колыбельная зайчонка» 

В. Карасевой 

«Барабанщик» М. Красева 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитывать умение 

слушать пение других детей, учиться 

вовремя вступать и петь свою партию. 

 

Петь попевку шепотом, тихо, 

погромче, громко. Сыграть 

мелодию в низком регистре и 

предложить детям узнать ее. 

Спросить, что необычного в 

исполнении. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец осенних листочков» 

А. Филиппенко»Пляска 

парами» 

«Огородная хороводная» 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей 

импровизировать 

Придумать свой танец с 

листиками. Выбрать детей-

овощей. Шапочки овощей 

 

 

 

 



 

НОД  № 8                                                                                октябрь                          

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Поздороваться с куклой» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Зайчик играет ритмический 

рисунок, а дети его повторяют 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

«Марш» Ф. Шуберта 

 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения 

Выбрать солиста и обязательно 

похвалить его. 

Обращать внимание на осанку 

детей 

Развитие чувства 

ритма,  

музицирование 

«Где наши ручки?» 

«Концерт для куклы» 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Прохлопать и проговорить 

потешку. Играть ритмический 

рисунок на муз. инструментах 

Пальчиковая «Коза» Учить детей проговаривать слова Узнавать упражнения по показу, 



гимнастика 

 

 

«Бабушка очки надела» четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

без словесного сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Грустное настроение» 

муз. А. Штейнвили 

«Полька» муз. М. Глинки 

Соотносить зрительное и слуховое 

восприятие. Обогащать словарный 

запас детей. Умение слушать музыку и 

понимать ее 

Предложить подобрать картинку 

к каждому произведению 

Распевание, 

пение 

 

 «Осень» А. Филиппенко 

 «Осенние распевки» муз. 

М. Сидоровой 

 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя 

вступать и петь свою партию. 

 

Петь попевку шепотом, тихо, 

погромче, громко. Сыграть 

мелодию в низком регистре и 

предложить детям узнать ее. 

Спросить, что необычного в 

исполнении. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец осенних листочков» 

А. Филиппенко»Пляска 

парами» 

«Огородная хороводная» 

Прогулка в осенний лес 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей 

импровизировать 

Придумать свой танец с 

листиками. Выбрать детей-

овощей. Шапочки овощей 

 

 



 

 

 

 

 

 

НОД   № 1                                                                             ноябрь     

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  «Доброе 

утро» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Пропеть «доброе утро» высоким 

и низким голосом. Дети 

повторяют так же. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» латв. н.м. 

«Притопы с топотушками» 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

Выбрать солиста и обязательно 

похвалить его. 

Обращать внимание на осанку 



(«Из-под дуба») 

Упражнение «Прыжки» 

(Полечка  Д. Кабалевского 

соответствии с характером музыки. детей 

Развитие чувства 

ритма 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Картинка с изображением 

самолета и летчика. Поиграть в 

самолетики 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Капуста» 

«Кот Мурлыка» (мл.гр.) 

Учить детей проговаривать слова 

четко, выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Узнавать упражнения по показу, 

без словесного сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Вальс» муз. Ф. Шуберта Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Беседа о характере музыки, 

показать детям основное 

движение вальса:: кружение и 

плавные руки 

Распевание, 

пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е. Туманян 

«Осень» муз. А. 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя 

вступать и петь свою партию. 

 

Подышать как паровоз, подуть 

как ветерок, подышать на 

ладошку. Знакомство с новой 

песней. Беседа о характере 

музыки, по содержанию. 



Филиппенко 

 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец осенних листочков» 

А. Филиппенко» 

«Огородная хороводная» 

 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей 

импровизировать 

Придумать свой танец с 

листиками. Выбрать детей-

овощей. Шапочки овощей 

 

 

 

 

 

 

 

НОД   № 2                               ноябрь        

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 



 

Приветствие Игровая ситуации «Что у 

котика в сумочке?» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

Спросить высоким и низким 

голосом. Дети повторяют так 

же. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» латв. н.м. 

«Притопы с топотушками» 

(«Из-под дуба») 

 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки. 

Выбрать солиста и обязательно 

похвалить его. 

Обращать внимание на осанку 

детей 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

 

«Котя» 

«Пляска для котика» 

«Где наши ручки?» 

 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Пропевает имя одного ребенка, 

который в это время хлопает в 

ладоши, остальные дети 

слушают. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Капуста» 

 

Учить детей проговаривать слова четко, 

выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Выполнить упражнение, 

проговаривая слова шепотом, 

высоким, низким голосом 



Слушание 

музыки 

«Кот и мышь» муз. Ф. 

Рыбицкого 

Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Беседа о характере музыки, 

показать детям основное 

движение вальса:: кружение и 

плавные руки 

Распевание, 

пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е. Туманян 

«Котик» И. Кишко 

 

Развивать навыки правильного 

дыхания. Воспитывать умение слушать 

пение других детей, учиться вовремя 

вступать и петь свою партию. 

 

Подышать как паровоз, подуть 

как ветерок, подышать на 

ладошку.. Беседа о характере 

музыки, по содержанию. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Хитрый кот» 

Игра «Колпачок» 

 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять 

движения по тексту, учить детей 

импровизировать 

Объяснение правил игры, 

повторяют движения за 

педлагогом 

 

 

 

 

 



 

 

 

НОД   № 3                               ноябрь           

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуации 

«Покатаемся на лошадке» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Поздороваться по-

лошадиному. Скакать на 

лошадке, цокая языком 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Хлопки в ладоши» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки. 

Предложить поиграть на 

барабане. Выбрать ведущего 

командира. Обращать 

внимание на осанку детей 

Развитие чувства 

ритма, 

музицирование 

«Я люблю свою лошадку» 

«Андрей-воробей» 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок. Одни 

дети – музыканты, другие – 



 Игра «Веселый оркестр» 

 

зрители. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Капуста» 

«Прилетели гули» 

«Тики-так» 

 

Учить детей проговаривать слова четко, 

выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Выполнить упражнение, 

проговаривая слова шепотом, 

высоким, низким голосом 

Слушание 

музыки 

«Вальс» Ф. Шуберта Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Беседа о характере музыки, 

показать детям основное 

движение вальса:: кружение и 

плавные руки 

Распевание, 

пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е. Туманян 

«Осень» А. Филиппенко 

 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Воспитывать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и 

петь свою партию. 

 

Подышать как паровоз, подуть 

как ветерок, подышать на 

ладошку.. Беседа о характере 

музыки, по содержанию. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Огородная-хороводная» 

«Танец осенних 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять движения 

Повторяют движения за 

педагогом, под его пение, 



листочков» А. 

Филиппенко 

по тексту, учить детей импровизировать листики 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД № 4                              ноябрь         

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация Развитие интонационной  Поздороваться по-кошачьему, 



«Здравствуй, котик» выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

но с разным ритмом 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

«Танец осенних листочков» 

Упражнение «Прыжки» 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки. 

Предложить поиграть на 

барабане. Выбрать ведущего 

командира. Обращать 

внимание на осанку детей 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Котя» 

«Танцуем для котика» 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок. Раздать 

флажки. , показать движения. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Капуста» 

«Коза» 

 

Учить детей проговаривать слова четко, 

выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Выполнить упражнение, 

проговаривая слова шепотом, 

высоким, низким голосом 

Слушание 

музыки 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого 

Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Беседа о характере музыки, кот 

– взрослый, мыши – дети, 

потом кот может быть сыгран 

ребенком 



Распевание, 

пение 

 

 Упражнение на дыхание 

«Варись, варись, кашка» 

муз. Е. Туманян 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Котик» И. Кишко 

 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Воспитывать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и 

петь свою партию. 

 

Подышать как паровоз, подуть 

как ветерок, подышать на 

ладошку. Беседа о характере 

музыки, по содержанию. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Хитрый кот» р.н.приб. 

(мл. гр.) 

«Колпачок» р.н.п. 

Согласовывать движения с музыкой. 

Бегать врассыпную, Выполнять движения 

по тексту, учить детей импровизировать 

Повторяют движения за 

педагогом, под его пение. 

Предложить ребенку надеть 

колпачок и быть ведущим. 

 

 

 

 

 

 



 

НОД № 5                              ноябрь                      

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация «Пришли в 

гости петушок, зайчик, 

котик, лошадка». 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Поздороваться с каждой 

игрушкой по-разному: грустным 

голосом, жалобным, страшным, 

веселым. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлопки в 

ладоши» 

Упражнение для рук Вальс 

А. Жилина 

«Марш» Ф. Шуберта 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки. 

Предложить поиграть на 

барабане. Выбрать ведущего 

командира. Обращать 

внимание на осанку детей 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

«Где же ручки?» Е. 

Тиличеевой 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок.  



Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Капуста» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

«Две тетери» 

 

Учить детей проговаривать слова четко, 

выразительно и эмоционально. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Выполнить упражнение, 

проговаривая слова шепотом, 

высоким, низким голосом 

Слушание 

музыки 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мышь» Ф. 

Рыбицкого 

Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Беседа о характере музыки, кот 

– взрослый, мыши – дети, 

потом кот может быть сыгран 

ребенком 

Распевание, 

пение 

 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Игра в загадки: «Кто 

проснулся рано?», 

«Колыбельная зайчонка», 

«Котик», «Лошадка 

Зорька» 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Воспитывать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и 

петь свою партию. 

 

Спеть одну мелодию в нижнем 

регистре, вторую – в верхнем, 

третью – «закрытым» звуком, 

четвертую – на слог «ля-ля» 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Ищи игрушку» 

Творческая пляска. Любая 

веселая мелодия. 

Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство коллективизма 

Объяснение правил игры. 

Воспитатель хвалит всех детей. 



 

 

 

 

 

 

 

  

НОД  № 6                              ноябрь                             

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация «Пришли в 

гости лошадка и зайчик». 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Поздороваться с каждой 

игрушкой по-разному и в 

различных ритмах 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

«Мячики» М. Сатулиной 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки. 

Раздать флажки. Выбрать 

ведущего-ребенка. Обращать 

внимание на осанку детей 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Я люблю свою лошадку» 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Танец игрушек» Любая 

двухчастная мелодия 

Развитие коммуникативной культуры. 

Учить различать двухчастную форму, 

развитие ритмического чувства. 

Проговорить и прохлопать 

ритмический рисунок. 

Придумывать свои 

танцевальные движения 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Капуста» 

«Наша бабушка идет» 

«Побежали вдоль реки» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Выполнить упражнение по 

одному (только по желанию) 

Хвалить детей 

Слушание 

музыки 

«Полька» М. Глинки Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Беседа о характере музыки. 

Ыграть регистром ниже и 

спросить, кто танцует: птичка, 

пчелка или бегемот. 

Распевание, 

пение 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Воспитывать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и 

Спеть одну мелодию в нижнем 

регистре, вторую – в верхнем. 

Спеть прибаутку с постепенным 



 Песенка о гостях:  

«Лошадка Зорька» 

«Колыбельная зайчонка» 

«Чики-чики-чикалочки» 

вместе заканчивать песню. 

 

ускорением темпа. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Ищи игрушку» 

Творческая пляска. «Нам 

весело» 

Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство коллективизма 

Объяснение правил игры. 

Воспитатель хвалит всех детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  № 7                              ноябрь           



 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздороваться с 

петушком» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Спеть «ку-ка-ре-ку» низким, 

высоким голосом с разных 

ритмах 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Круженье парами» 

«Танец осенних листочков» 

Творческое задание 

«Вальс» Ф. Шуберта 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки. 

Выполнять движение под пение 

и по показу педагога. 

Представить себя листочками и 

придумать свой красивый 

танец. Похвалить детей 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Петушок» р.н.приб. 

«Андрей-воробей» 

р.н.приб 

Развитие ритмического, интонационного 

и звуковысотного чувства, добиваться 

чистоты интонирования на одном звуке 

Пропеть мелодию, прохлопать 

ритм по коленям, кулачками 

друг о друга. Выложить первую 

строчку на фланелеграфе 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Капуста» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, с 

Предложить желающим детям 

показывать упражнение перед 



 

 

«Семья» 

«Мы платочки постираем» 

разными интонациями остальными 

Слушание 

музыки 

«Грустное настроение» А. 

Штейнвили 

Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Прочитать стихотворение. 

Беседа о характере музыки. 

Выслушать все ответы детей 

Распевание, 

пение 

 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Варись, варись, кашка» Е. 

Туманян 

«Кто проснулся рано?» Г. 

Гриневича 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Воспитывать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и 

вместе заканчивать песню. 

Предложить трем-четырем 

желающим спеть всю песню 

самостоятельно. Попросить 

детей оценить пение своих 

товарищей. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Колпачок» р.н.песня 

Игра «Ловишки с 

петушком» муз. Й. Гайдна 

Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство коллективизма. 

Содавать радостное настроение 

Объяснение правил игры. 

Воспитатель хвалит всех детей. 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОД   № 8                              ноябрь         

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуйте, ребята» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Спеть приветствие, дети поют в 

ответ: Здравствуйте!» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение для рек Вальс 

А. Жилина 

«Лошадка» Л. Банниковой 

«Кружение парами» 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять танцевальные движения в 

соответствии с характером музыки. 

Выполнять движение под пение 

и по показу педагога. 

Походить, как коты и кошки, 

мягко ступая, мурлыкая 



Творческое задание 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Котя» 

«Полька для котика» 

«Летчик « Е Тиличеевой 

Развитие ритмического, интонационного 

и звуковысотного чувства, добиваться 

чистоты интонирования на одном звуке 

Пропеть мелодию, прохлопать 

ритм по коленям, кулачками 

друг о друга. Выложить первую 

строчку на фланелеграфе 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Тики-так» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Предложить желающим детям 

показывать упражнение перед 

остальными без музыкального 

сопровождения 

Слушание 

музыки 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Кот и мыши» Ф. 

Рыбицкого 

Познакомить с танцевальным жанром. 

Обогащать словарный запас детей. 

Умение слушать музыку и понимать ее 

Прочитать стихотворение. 

Беседа о характере музыки. 

Выслушать все ответы детей 

Распевание, 

пение 

 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

«Котик» И. Кишко 

Развивать навыки правильного дыхания. 

Воспитывать умение слушать пение 

других детей, учиться вовремя вступать и 

вместе заканчивать песню. 

Предложить трем-четырем 

желающим спеть всю песню 

самостоятельно. Попросить 

детей оценить пение своих 

товарищей. 



 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Колпачок» р.н.песня 

«Кот Васька» Г. Лобачева 

Творческая пляска 

 

Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство коллективизма. 

Создавать радостное настроение 

Объяснение правил игры. 

Воспитатель хвалит всех детей, 

придумавших свою пляску 

 

 

 

 

 

 

НОД  № 1                                                                            декабрь         

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 



 

Приветствие Игровая ситуация «Мишка 

пришел в гости» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Спеть приветствие, дети поют в 

ответ: Здравствуй, мишка» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шагаем, как медведи» 

муз. Е. Каменоградского 

Упражнение 2Качание рук» 

«Елка-елочка» муз. Т. 

Попатенко 

Укреплять мышцы стопы. Учить 

ориентироваться в пространстве, 

развивать образное мышление, 

ритмическое чувство 

Выполнять движение под пение 

и по показу педагога. 

Походить по залу вразвалочку, 

как мишка 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Сорока» Развитие ритмического, интонационного 

и звуковысотного чувства, добиваться 

чистоты интонирования на одном звуке 

Картинка с изображением 

сороки, спеть попевку, 

прохлопать ритм в ладоши, по 

коленям, по щечкам. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Снежок» 

«Капуста» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, с 

разными интонациями 

Знакомство с новым 

упражнением.  

Показать упражнение жестами, 

без слов 

Слушание «Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

Прочитать стихотворение. 

Беседа о характере музыки. 



музыки наблюдательность. Выслушать все ответы детей 

Распевание, 

пение 

 

«Веселый новый год» Е. 

Жарковского 

«Котик» И. Кишко 

«Варись, варись, кашка» Е. 

Туманян 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Учить петь легко, без напряжения, не 

опережая друг друга. Начинать пение 

после вступления. Работать над 

артикуляцией, дыханием, 

словообразованием 

Знакомство с новой песней. 

Спеть песню и поговорить по ее 

содержанию. Остальные песни 

перед исполнением узнать по 

вступлению 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Дети и медведь» муз. В. 

Верховенца 

Игра «Мишка пришел в 

гости» (мл. гр.) 

Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство коллективизма. 

Создавать радостное настроение 

Объяснение правил игры. 

Метод ретроспективы. Мишка-

игрушка. 

 

 

 

 

 



 

НОД  № 2                             декабрь         

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация «Кукла и 

елочка» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Спеть приветствие, дети поют в 

ответ: Здравствуй,кукла» 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный 

шаг» 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый Новый год» Е. 

Жарковского 

. Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, ритмическое чувство, 

учить хороводному шагу (идти с 

носочка, не сужая круг) 

Дети постепенно запоминают 

слова песен, не надо специально 

их заучивать. Песни петь в 

хороводе вокруг елочки 

Развитие «Сорока» попевка Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

Несколько детей играют на мух 

инструментах, а другие танцуют. 



чувства ритма, 

музицирование 

 

«Полька для куклы» любая 

веселая мелодия 

чувства, добиваться чистоты 

интонирования на одном звуке 

Предложить прохлопать ритм 

попевки в ладоши, по коленям. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

 

«Снежок» 

Упражнения по желанию 

детей 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Показать упражнение жестами, 

без слов 

Слушание 

музыки 

«Вальс-шутка» муз. Д. 

Шостаковича 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на название вальса 

Прочитать стихотворение. Беседа 

о характере музыки. Выслушать 

все ответы детей 

Распевание, 

пение 

 

 «Первый снег» А. 

Филиппенко 

Песни по желанию детей 

Учить петь легко, без напряжения, не 

опережая друг друга. Начинать пение 

после вступления. Работать над 

артикуляцией, дыханием, 

словообразованием 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню неторопливо, четко 

проговаривая слова 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Дети и медведь» муз. В. 

Верховенца 

Учить детей импровизировать, 

воспитывать чувство коллективизма. 

Объяснение правил игры. Мишка-

игрушка. Дети превращаются в 

снежинки и легко кружатся по 



«Вальс» Ф. Шуберта Создавать радостное настроение залу. 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  № 3                             декабрь            

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Цирковая лошадка» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Спеть приветствие, дети поют в 

ответ: Здравствуй,лошадка» 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Всадники» В.Витлина 

«Шагаем, как медведи» Е. 

Каменоградского 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» Е. 

Жарковского 

. Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, ритмическое чувство, 

учить прямому галопу. 

Коробочка с длинной лентой – это 

арена. На ребенка-дрессировщика 

надевается цилиндр. 

Походить вперевалочку 

Развитие 

чувства ритма. 

музицирование 

 

«Паровоз» 

«Всадники» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства, добиваться чистоты 

интонирования  

Несколько детей играют на мух 

инструментах, а другие скачут. 

Предложить прохлопать ритм 

попевки в ладоши, по коленям. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Снежок» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать упражнение жестами, без 

слов и постукиваем ритма 

кулачками 

Слушание 

музыки 

«Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на название пьесы. 

Прочитать стихотворение. Беседа о 

характере музыки. Выслушать все 

ответы детей 

Распевание,  «Лошадка Зорька» Т. Учить петь легко, без напряжения, Сыграть вступление в высоком 



пение 

 

Ломовой не опережая друг друга. Начинать 

пение после вступления. Работать 

над артикуляцией, дыханием, 

словообразованием 

регистре и попросить отгадать 

песню. Спеть песню неторопливо, 

четко проговаривая слова 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Полька» И. Штрауса Создавать радостное настроение, 

учить танцевать по показу, без 

предварительной подготовки 

Колпачки, танцевальные движения 

клоунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД   № 4                            декабрь          

 



 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация «Дед 

Мороз» 

Развитие интонационной 

выразительности, ритмического и 

динамического слуха. 

 Спеть детям песню без 

сопровождения, поздороваться с 

Дедом Морозом 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Шагаем, как медведи» Е. 

Каменоградского 

«Полечка» Д. Кабалевского 

«Вальс» Ф. Шуберта 

«Танец в кругу» 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, ритмическое чувство, 

развивать умение перевоплощаться 

Выполнять разнообразные прыжки. 

Не сужать круг, тянуть носочек, 

следить за осанкой детей 

Развитие 

чувства ритма,  

музицирование 

«Сорока» Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. 

Предложить прохлопать ритм 

попевки в ладоши, по коленям. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Снежок» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

Показать упражнение жестами, без 

слов и постукиваем ритма 



 ритмично, с разными интонациями кулачками 

Слушание 

музыки 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на название пьесы. 

Беседа о характере музыки. 

Выслушать все ответы детей, 

спросить как можно по нее 

танцевать 

Распевание, 

пение 

 

 «Дед Мороз» В. Герчик 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Учить петь по фразам с паузой 

перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая 

слова. 

Знакомство с новой песней, 

выразительно исполнение педагога, 

разучмвать в медленном темпе 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска с султанчиками» 

хорв. н. м.  

«Вальс снежинок» (любой 

вальс) 

Создавать радостное настроение 

Учить выполнять характерные 

вальсовые движения нежно, 

плавно, спокойно 

Султанчики, мишура, выполнять 

движения по показу 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОД  № 5                            декабрь             

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, елочка» 

Развитие образного мышления, 

динамического и ритмического 

слуха 

 Нарядить елочку образными 

игрушками, поздороваться с ней по-

разному 

Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Игра с погремушками» А. 

Жилина 

«Хороводный шаг» р.н.м 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

Учить ориентироваться в 

пространстве, различать 

двухчастную форму, уметь 

соблюдать правила игры 

Погремушки, объяснение правил. 

Спокойно ходить врассыпную, 

выполнять движения с лентами 



«Веселый новый год» Е. 

Жарковского 

Развитие 

чувства ритма,  

музицирование 

«Сорока» 

«Узнай инструмент» 

«Пляска лисички» (Полянка 

р.н.м.) 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. 

Спеть и прохлопать в ладоши, 

выложить на фланелеграфе 

ритмический рисунок, проговорить 

его 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Снежок» 

«Капуста» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать упражнение жестами, без 

речевого сопровождения  

Слушание 

музыки 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

«Бегемотик танцует» 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на названия пьес.  

Беседа о характере музыки, 

сравнить оба произведения и найти 

отличительные черты. Выслушать 

все ответы детей, спросить как 

можно по нее танцевать 

Распевание, 

пение 

 

 «Дед Мороз» В. Герчик 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

Учить петь по фразам с паузой 

перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая 

слова. 

Выразительно исполнение педагога, 

разучивать в медленном темпе 



Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец клоунов» (Полька 

И. Штрауса) 

«Вальс снежинок» (любой 

вальс) 

Создавать радостное настроение 

Учить выполнять характерные 

вальсовые движения нежно, 

плавно, спокойно 

Колпачки, погремушки, мишура, 

выполнять движения по показу 

 

 

 

 

 

НОД № 6                           декабрь              

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, мишка» 

Развитие образного мышления, 

динамического и ритмического 

слуха 

 Поздороваться с мишкой, порычать 

вместе с ним 



Музыкально-

ритмические 

движения 

 «Зайчики» Д. 

Кабалевского 

«Лиса» Ф. Шуберта 

«Снежинки» (любой вальс) 

«Шагаем как медведи» 

«Танец в кругу» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, творческую фантазию, 

развивать умение водить хоровод 

По ходу танца дети выполняют 

движения знакомых персонажей: 

зайчика, лисы, медведя. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

«Плясовая для мишки» 

любая плясовая 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. 

Спеть и прохлопать в ладоши, 

выложить на фланелеграфе 

ритмический рисунок, проговорить 

его 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Снежок» 

«Коза» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать упражнение жестами, без 

речевого сопровождения  

Слушание 

музыки 

«Вальс» Ф. Шуберта Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Закрепление понятия о 

танцевальном жанре вальсе, 

добиваться отзывов о музыке, 

определение ее характера и 

Беседа о характере музыки, 

Выслушать все ответы детей, 

спросить как можно по нее 

танцевать, попробовать станцевать 

руками, сидя на стульчиках. 



характерных движений 

Распевание, 

пение 

 

 «Дед Мороз» В. Герчик 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» Е 

Жарковского 

Учить петь по фразам с паузой 

перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая 

слова. 

Выразительно исполнение педагога, 

разучивать в медленном темпе 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Танец клоунов» (Полька 

И. Штрауса) 

Игра с погремушками А. 

Жилина 

«Дети и медведь» В. 

Верховенина 

Создавать радостное настроение 

Учить выполнять танцевальные и 

образные жвижения 

Колпачки, погремушки, мишура, 

шапочки медведей, выполнять 

движения по показу 

 

 

 

 

 



 

НОД№ 7                          декабрь                   

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, зайчик» 

Развитие образного мышления, 

динамического и ритмического 

слуха 

 Поздороваться с зайчиком, 

попрыгать вместе с ним 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Большие и маленькие 

ноги» 

«Зайчики» Д. Кабалевского 

 «Танец в кругу» 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» Е 

Жарковского 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, творческую фантазию, 

развивать умение водить хоровод 

По ходу танца дети выполняют 

движения знакомых персонажей: 

зайчика, лисы, медведя. 



Развитие 

чувства ритма,  

музицирование 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.п. 

Игра «Узнай инструмент» 

«Полянка» р.н.м. 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Учить различать 

двухчастную форму 

Угадать инструмент с закрытыми 

глазами, 1 часть играют одни 

инструменты, , 2 часть - другие 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Тики-так» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать упражнение жестами, без 

речевого сопровождения  

Слушание 

музыки 

«Кот и мышь» Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Прослушивать до 

конца.  Закрепить понятия 

«высокие» и «низкие» звуки, уметь 

определять характер музыки 

Беседа о характере музыки. 

Похвалить детей за правильные 

ответы 

Распевание, 

пение 

 

 «Дед Мороз» В. Герчик 

«Первый снег» А. 

Филиппенко 

пение песен по желанию 

детей 

Учить петь по фразам с паузой 

перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая 

слова. 

Выразительно исполнение педагога, 

Петь негромко, но внятно. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска парами» Создавать радостное настроение 

Учить выполнять танцевальные и 

Шапочка лисы, мишура, шапочки 

зайчиков, выполнять движения по 



«Лиса и зайцы» образные движения в парах показу, следить за осанкой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД     № 8                          декабрь             

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 



Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуйте, звери»» 

Развитие образного мышления, 

динамического и ритмического 

слуха 

 Поздороваться с зайчиком, мишкой, 

лисой на «их» языке. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ф Шуберта 

 «Танец в кругу» 

«Елка-елочка» Т. 

Попатенко 

«Веселый новый год» Е 

Жарковского 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, творческую фантазию, 

развивать умение водить хоровод 

Желающие берут игрушки в руки, 

остальные идут за той игрушкой, 

какая ему нравится. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

Игра «Узнай инструмент» 

«Пляска для зверей» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Учить различать 

двухчастную форму 

Угадать инструмент с закрытыми 

глазами, 1 часть играют одни 

инструменты, , 2 часть - другие 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Снежок» 

«Наша бабушка идет» 

 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Педагог показывает упражнение без 

речевого сопровождения, дети 

отгадывают, хлопают ритм 

Слушание 

музыки 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

Беседа о характере музыки, 

сравнить оба произведения и найти 



«Бегемотик танцует» наблюдательность. Обратить 

внимание на названия пьес.  

отличительные черты. Выслушать 

все ответы детей, спросить как 

можно по нее танцевать 

Распевание, 

пение 

 

Дети поют песни вокруг 

елочки по желанию гостей-

игрушек 

Учить петь по фразам с паузой 

перед последним словом. Петь без 

напряжения, четко проговаривая 

слова. 

Выразительно исполнение педагога, 

Петь негромко, но внятно на какой-

нибудь слог. Дети отгадывают, а 

затем поют всю песню. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска парами» 

«Шагаем как медведи» 

Создавать радостное настроение 

Учить выполнять танцевальные и 

образные движения в парах 

Шапочки медведей, , выполнять 

движения по показу, следить за 

осанкой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

НОД    № 1                          январь         

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, друг» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощенностью 

Каждый здоровается с кем хочет, 

пропевая его имя.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ф Шуберта 

 «Выставление ноги на 

носочек» 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, творческую фантазию, 

чувства ритма, музицирование 

Побегать и встать на носочки без 

муз. сопровождения. Ходить по 

всему залу, а по сигналу собраться в 

кружок 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Барашеньки» 

«Паровоз» 

«Сорока» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства.  

Показать упражнение без слов, 

проговорить, прохлопать по коленям 



 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Мы платочки постираем» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Педагог показывает упражнение без 

речевого сопровождения, дети 

отгадывают, хлопают ритм 

Слушание 

музыки 

«Немецкий танец» муз.  Л. 

Бетховена 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на двухчастную форму 

Рассказать, что в каждой стране 

танцуют по-разному, привести 

несколько примеров 

Распевание, 

пение 

 

Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абелян 

«Саночки» А Филиппенко 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Знакомство с песней. Прочесть 

стихотворение. Беседа по 

содержанию, картинка с хомячком, 

дать ему характеристику 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска парами» 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

Создавать радостное настроение 

Учить выполнять танцевальные и 

образные движения в парах 

Выбрать ребенка-машиниста. 

Выполнять движения по показу, 

следить за осанкой детей. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

НОД    № 2                          январь               

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, друг» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Каждый здоровается с кем хочет, 

пропевая его имя.. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, чувство ритма, 

Выполняют мальчики-мячики, затем 

девочки-мячики. Следить за осанкой 

детей и правильным кругом. 



шаг» 

 

музицирование. Выполнять шаг с 

носка 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Андрей-воробей» р.н. 

песня 

Игра «Паровоз» Г. 

Эриесакса 

«Барашеньки» р.н.п. 

 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства.  

Показать упражнение без слов, 

проговорить, прохлопать по 

коленям. Сыграть на муз. 

инструменте 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Бабушка очки надела» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Педагог показывает упражнение без 

речевого сопровождения, дети 

отгадывают, хлопают ритм 

Слушание 

музыки 

«Два петуха» муз.  С. 

Разоренова 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на двухчастную форму 

Прочитать стихотворение, 

побеседовать о характере 

произведения. 

Распевание, 

пение 

Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абелян 

Игра «Музыкальные 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

Ребенок шепотом говорит педагогу 

песню, педагог играет вступление, а 

дети отгадывают, затем поют. 



 загадки» 

«Саночки» А. Филиппенко 

окончания слов 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Покажи ладошки» латв. 

н.м. 

Создавать радостное настроение 

Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе по кругу парами 

Выбрать ребенка-машиниста. 

Выполнять движения по показу, 

следить за осанкой детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД      № 3                         январь           



 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, лошадка» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Поздороваться так, как 

поздоровается лошадка 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хороводный 

шаг» 

Упражнение «Высокий 

шаг» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное 

мышление, чувство ритма, 

музицирование. Выполнять шаг с 

носка 

Следить за осанкой детей и 

правильным кругом. Предложить 

показать шаг ребенку, у которого он 

лучше всех получается. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Всадники» В. Втилина 

«Барашеньки» р.н.п. 

 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства.  

Дети скачут по кругу, как лошадки, а 

один ребенок подыгрывает им на 

муз инструменте 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Коза» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Педагог показывает упражнение без 

речевого сопровождения, дети 

отгадывают, хлопают ритм 



 

Слушание 

музыки 

«Немецкий танец» муз.  Л. 

Бетховена 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на двухчастную форму 

Рассказать, что в каждой стране 

танцуют по-разному, привести 

несколько примеров 

Распевание, 

пение 

 

Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абелян 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

«Саночки» А. Филиппенко 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Проговорить припев, попросить 

детей спеть его.  

Можно при пении изобразить 

хомячков 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска парами» 

Творческое задание 

Создавать радостное настроение 

Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе по кругу парами 

Сильный удар в бубен, дети 

замирают на месте, , тихо играет – 

дети идут, высоко поднимая колени 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

НОД      № 4                         январь                

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация 

«Здравствуй, петушок» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Поздороваться так, как 

поздоровается петушок 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

Упражнение «Выставление 

ноги на пятку» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, развивать образное, 

логическое мышление, чувство 

ритма, музицирование.  

Следить за осанкой детей и 

правильным кругом. Предложить 

показать шаг ребенку, у которого он 

лучше всех получается. 

Развитие Игра «Паровоз» Г. Развитие ритмического, Выложить ритмические формулы на 



чувства ритма, 

музицирование 

 

Эрнесакса «Барашеньки» 

р.н.п. 

Игра «Веселый оркестр» 

интонационного и звуковысотного 

чувства.  

фланелеграфе, игра на муз. 

инструментах 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Наша бабушка идет» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Произносить упражнение разным 

голосом: ласково, хрипло, грустно, 

радостно 

Слушание 

музыки 

«Два петуха» С. Разоренова Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать речь, 

наблюдательность. Обратить 

внимание на двухчастную форму 

Прочитать стихотворение, 

побеседовать о характере 

произведения. 

Распевание, 

пение 

 

Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абелян 

«Саночки» А. Филиппенко 

Пение песен по желанию 

детей 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Проговорить припев, попросить 

детей спеть его.  

Можно при пении изобразить 

хомячков 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Покажи ладошки» латв. 

нар. мел. 

Игра с погремушками 

Создавать радостное настроение 

Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе с высоко 

поднятыми коленями, Развивать 

Шапоска петушка, погремушки, 

объяснение правил игры, выбор 

ведущего (только по желанию 

ребенка). Похвалить всех в конце 



образное мышление игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД    № 5                         январь                     

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуйте» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

Поздороваться со всеми кто как 

хочет (по-своему) 



раскрепощением детей 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

Упражнение для рук. Вальс 

А. Жилина 

«Саночки» А. Филиппенко 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить двигаться 

парами по кругу, развивать ловкость 

и координацию движений 

Следить за осанкой детей и 

правильным кругом. Выбрать 

солиста, по окончании музыки он 

звенит в колокольчик 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса «Барашеньки» 

р.н.п. 

 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства.  

Прочитать стихотворение. Выложить 

ритмические формулы на 

фланелеграфе, игра на муз. 

инструментах 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Овечка» 

«Капустка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Произносить упражнение разным 

голосом: ласково, хрипло, грустно, 

радостно 

Слушание 

музыки 

«Немецкий танец» муз.  Л. 

Бетховена 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Развивать 

наблюдательность. Обратить 

внимание на двухчастную форму 

Рассказать, что в каждой стране 

танцуют по-разному, привести 

несколько примеров 

Распевание, Песенка про хомячка» муз. Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Проговорить припев, попросить 



пение 

 

Л. Абелян 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Машина» Т. Попатенко 

Учить детей протягивать гласные 

звуки. 

детей спеть его.  

Можно при пении изобразить 

хомячков 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

Упражнение «Хороводный 

шаг» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Полянка» р.н.м. 

 

Создавать радостное настроение 

Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе с высоко 

поднятыми коленями, Развивать 

образное мышление, учить 

несложным танцевальным 

движениям 

Шапочка петушка, по сигналу 

педагога «ту-ту-ту», дети 

останавливаются, затем опять 

«едут» на паровозе. Водить хоровод 

со сменой направления по хлопку. 

 

 

 

 

 

 



 

НОД:   № 6                         январь                   

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуйте» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Поздороваться со всеми кто как 

хочет (по-своему) с разными 

интонациями 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

Упражнение  «Хороводный 

шаг» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, правильно 

выполнять хороводный шаг, не 

сужая круг. 

Следить за осанкой детей и 

правильным кругом. Выбрать 

солиста, по окончании музыки он 

звенит в колокольчик 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

Игра и песня  «Паровоз» Г. 

Эрнесакса «Барашеньки» 

р.н.п. 

 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Прочитать стихотворение, 

прохлопать его четвертными 

длительностямиВыложить 

ритмические формулы на 

фланелеграфе. 



Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Овечка» 

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Обратить внимание на 

название пьесы, ее характере 

Беседа о характере пьесы, 

предложить потанцевать руками, 

сидя на стульчиках. 

Распевание, 

пение 

 

 «Машина» Т. Попатенко 

«Саночки» А. Филиппенко 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить детей протягивать гласные 

звуки. Развитие внимания. 

Проговорить припев, попросить 

детей спеть его.  

Можно при пении изобразить 

машину. 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса 

«Покажи ладошки» 

(Полька И. Штрауса) 

«Пляска парами» лавт. нар. 

мел.  

Создавать радостное настроение 

Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе с высоко 

поднятыми коленями. Учить 

несложным танцевальным 

движениям 

По сигналу педагога «ту-ту-ту», дети 

останавливаются, затем опять 

«едут» на паровозе.Учить плясать в 

парах.. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

НОД   № 7                         январь         

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуй, лошадка» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Поздороваться с лошадкой с 

разными интонациями 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Е. Тиличеевой 

«Выставление ноги на 

носок и пятку» (любая 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, закреплять 

Следить за осанкой детей и 

правильным кругом. Под музыку 1 

части – выставление ноги на носок, 



мелодия в двухчастной 

форме) 

знания о двухчастной форме, 

правильно выполнять 

предложенные движения 

под музыку 2 части – выставление 

ноги на пятку. 

Развитие 

чувства ритма 

музицирование 

 

 

Игра и песня  «Паровоз» Г. 

Эрнесакса «Барашеньки» 

р.н.п. 

Игра «Лошадка» 

 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Прочитать стихотворение, После 

каждой фразы, выполняя три четких 

хлопка в ладоши, говоря «Цок-цок-

цок» Игра на бубне. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Наша бабушка идет» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Бегемотик танцует» Учить умению слушать музыку и 

понимать ее. Обратить внимание на 

название пьесы, ее характере 

Предложить по вступлению узнать 

пьесу, поговорить о ее характере 

Распевание, 

пение 

 

Песенка про хомячка» муз. 

Л. Абелян 

«Лошадка Зорька» Т. 

Ломовой 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Проговорить припев, попросить 

детей спеть его.  

Можно при пении изобразить 

хомячков 



«Саночки» А. Филиппенко 

«Маштна» А. Филиппенко 

Игры, пляски, 

хороводы 

Творческое задание 

Игра «Колпачок» р.н.м.  

Создавать радостное настроение 

Упражнять детей в легком беге и 

спокойной ходьбе с высоко 

поднятыми коленями. Развивать 

внимание и память. 

Ходить, как цирковые лошадки. 

Услышав громкий удар, 

остановиться и принять красивую 

позу. Похвалить каждого ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД       № 8                        январь                  

 



 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуй, солнышко, 

дерево, птичка»» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Поздороваться со всеми высоким и 

низким голосом 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный 

шаг» («Как пошли наши 

подружки» р.н.м.) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, закреплять 

знания о двухчастной форме, Учить 

выполнять шаг с носка 

Следить за осанкой детей и 

правильным кругом. Под музыку 1 

части –мальчики-мячики, 2 части –

деворчки-мячики. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

Игра и песня  «Паровоз» Г. 

Эрнесакса «Барашеньки» 

р.н.п. 

Игра «Веселый оркестр» 

 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Прочитать стихотворение,Ритмично 

по подгруппам играть на 

музыкальных инструментах. 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Овечка» 

«Снежок» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 



 

Слушание 

музыки 

«Немецкий танец» Л. 

Бетховвена 

«Два петуха» С. Разоренова  

Закрепить понятия, характерные для 

той или другой пьесы, развивать 

умение слушать музыку до конца и 

рассуждать об их характере 

Узнавать произведения по 

вступлении. Или не маленькой части 

мелодии, сравнить оба этих 

произведения. 

Распевание, 

пение 

 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

Игра «Паровоз» Г. 

Эрнесакса  

«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Прочитать стихотворение и 

ритмично его прохлопать. Через 

движения закреплять понятие 

«длинные и короткие звуки». 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Колпачок» р.н.м. 

Пляска парами» латв. нар. 

мел. 

Учить правильно и ритмично 

выполнять несложные 

танцевальные движения 

Выбрать ведущего-«колпачка». Дети 

повторяют за ним все движения. 

 

 

 

 

 



 

 

НОД    № 1                        февраль     

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуйте» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Поздороваться со всеми высоким и 

низким голосом, дети полностью 

повторяют 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлоп-хлоп» 

(Полька И. Штрауса) 

«Марш» муз. Е. 

Тиличеевой 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, закреплять 

знания о двухчастной формой 

Играть аккомпанемент четко и 

ритмично, чтобы дети ощущали 

метр. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Я иду с цветами» 

«Сорока» 

«Ой, лопнув обруч» 

укр.н.м. 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Прочитать стихотворение,Ритмично 

по подгруппам играть на 

музыкальных инструментах. 



Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана  

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

учить определять характер музыки 

по средствам музыкальной 

выразительности 

Рассмотреть картинку. 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Прочитать стихотворение 

«Лошадка» 

Распевание, 

пение 

 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л. 

Абелян 

«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Сыграть припев песни и предложить 

детям узнать ее. 

Предложить «ехать» на машине, 

сидя на стульчиках 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Ловишки» лит. н.м. 

Пляска парами» латв. нар. 

мел. 

Учить правильно и ритмично 

выполнять несложные 

танцевальные движения 

Выбрать ведущего-«колпачка». Дети 

повторяют за ним все движения. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

НОД      № 2                        февраль      

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуй, куколка» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Поздороваться с детьми со 

«звучащими» жестами (спеть и 

хлопнуть три  раза и т. п.) 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Хлоп-хлоп» 

(Полька И. Штрауса) 

«Машина» Т. Попатенко 

«Всадники» В. Витлина 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, закреплять 

знания о двухчастной форме. 

Играть аккомпанемент четко и 

ритмично, чтобы дети ощущали 

метр. Цокать язычком, как лошадка 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Я иду с цветами» 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Полька для куклы» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Ритмично по подгруппам играть на 

музыкальных инструментах. 

Повторять ритм за педагогом. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Маша спит» муз. Г. Фрида  Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

учить определять характер музыки 

по средствам музыкальной 

выразительности 

Рассмотреть картинку. 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Покачать воображаемую куклу, 

«поспать» самим 

Распевание, 

пение 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л. 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Сыграть припев песни и предложить 

детям узнать ее. 



 Абелян 

«Машина» Т. Попатенко 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Предложить «ехать» на машине, 

сидя на стульчиках 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Колпачок» р.н.м 

«Покажи ладошки» латв. н. 

м. 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Выбрать ведущего-«колпачка». Дети 

повторяют за ним все движения. 

Танцевать легко и непринужденно 

 

 

 

 

 

 

 

НОД    № 3                        февраль       

 

 



Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуй, куколка» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, работа над 

раскрепощением детей 

Предложить придумать свои 

«звучащие» жесты, показать их и 

спеть. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Упражнение «Хороводный 

шаг» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, учить развивать 

координацию движений, закреплять 

шаг с носка. 

Встать в круг и сделать большой 

«мячик». Прыгают на месте, затем 

бегают врассыпную. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Зайчик» р.н.п. 

«Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

чувства. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Дети ритмично повторяют припев, 

хлопая ритм в такт музыки и текста. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Тики-так» 

«Мы платочки постираем» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Смелый наездник» Р. 

Шумана  

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

Рассмотреть картинку. 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 



учить определять характер музыки 

по средствам музыкальной 

выразительности 

Прочитать стихотворение 

«Лошадка» 

Распевание, 

пение 

 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Песенка про хомячка» Л. 

Абелян 

«Машина» Т. Попатенко 

Работа над правильной 

артикуляцией и звукообразованием. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов 

Сыграть припев песни и предложить 

детям узнать ее. 

Предложить «ехать» на машине, 

сидя на стульчиках 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Заинька» р.н.песня 

Игра с погремушками 

«Экосез» А. Жилина 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Погремушки. Ведущий-ребенок. 

Дети повторяют за ним все 

движения. Танцевать легко и 

непринужденно 

 

 

 

 

 

 

 



НОД   № 4                        февраль   

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуй, куколка» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Предложить придумать свои 

«звучащие» жесты, показать их и 

спеть. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Выставление ноги на 

пятку и носок» 

Упражнение «Ходьба и 

бег» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, менять движения 

самостоятельно в соответствии с 

характером музыки. 

При выставлении ноги на пятку 

стараться не сгибать колено. Менять 

движения по сигналу и по смене 

музыки 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

Пляска для куклы 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

слуха. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Желающий ребенок водит куклу по 

столу, остальные подыгрывают на 

муз. инструментах 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Семья» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 



 «Две тетери» ритмично, с разными интонациями сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Маша спит» муз. Г. Фрида  Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

учить определять характер музыки 

по средствам музыкальной 

выразительности 

Рассмотреть картинку. 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Покачать воображаемую куклу, 

«поспать» самим 

Распевание, 

пение 

 

Вспомнить знакомые песни Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Сыграть припев песни и предложить 

детям узнать ее. 

 Вызвать желающих спеть сольно 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Покажи ладошки» 

«Пляска с султанчиками» 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Султанчики. Ведущий-ребенок. Дети 

повторяют за ним все движения. 

Танцевать легко и непринужденно 

 

 

 

 



 

 

НОД  № 5                        февраль                 

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуй, петушок» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Предложить придумать свои 

«звучащие» жесты, показать их и 

спеть. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Зайчик» («Полечка» Д. 

Кабалевского) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, менять движения 

самостоятельно в соответствии с 

характером музыки. 

В процессе ходьбы менять 

направления по сигналу и смене 

музыки. Выбрать двух 

барабанщиков. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

Игра «Паровоз» 

«Петушок» 

«Пляска для петушка» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

слуха. Добиваться чистоты 

интонирования.  

Желающий ребенок водит петушка 

по столу, остальные подыгрывают на 

муз. инструментах 



Полька М. Глинки 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Коза» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Маша спит» муз. Г. Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

учить сравнивать характер обеих 

пьес: их различия и особенности 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Покачать воображаемую куклу, 

поскакать на коне 

Распевание, 

пение 

 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Знакомство с новой песней. Беседа 

по ее содержанию. 

 Вызвать желающих спеть сольно и 

показывать, как гудит паровоз 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска парами» 

Игра «Петушок» 

Игра «Ловишки» 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Шапочки. Ведущий-ребенок. Дети 

повторяют за ним все движения. 

Танцевать легко и непринужденно 

 

 



 

 

 

 

НОД   № 6                        февраль                       

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация  

«Здравствуй, котик» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Поздороваться с котиком в разном 

ритме. Повторить приветствие 

котика. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

Игра «Пузырь» 

Упражнение «Хлоп-хлоп» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, вызывать у детей 

интерес и эмоциональный отклик, 

развивать чувство ритма. 

Все дети выполняют движения по 

тексту и показу педагога. 

Предварительно выполнять 

упражнение без муз. 

сопровождения. 



Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Барашеньки» 

«Пляска для котика» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

слуха. Доставлять детям радость от 

своего выступления. 

Желающий ребенок водит котика по 

столу, остальные подыгрывают на 

муз. инструментах 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Прилетели гули» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Предложить желающим показать 

упражнение жестами, без речевого 

сопровождения. 

Слушание 

музыки 

«Два петуха» С. Разоренова  Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

учить сравнивать характер обеих 

пьес: их различия и особенности 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Обращать внимание детей на 

средства музыкаль. 

выразительности 

Распевание, 

пение 

 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

«Саночки» А. Филиппенко 

«Котик» И. Кишко 

«Машина» Т. Попатенко 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Знакомство с новой песней. Беседа 

по ее содержанию. 

 Вызвать желающих спеть сольно и 

показывать, как едет машина 

(топотушки) 

Игры, пляски, «Кот Васька» или «Хитрый Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

Шапочка кота.  Ведущий-ребенок. 

Дети повторяют за ним все 



хороводы кот» (мл. гр.) с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

движения. Танцевать легко и 

непринужденно 

 

 

 

 

 

НОД    № 7                        февраль                   

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игра «Мишка пришел в 

гости» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Мишка здоровается ритмично, 

постараться ответить так же. 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Ходьба и 

бег»» 

Упражнение «Хороводный 

шаг» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

детей выполнять шаг с носка. 

Развивать координацию движений 

рук и ног 

Все дети выполняют движения по 

показу педагога. Предварительно 

выполнять упражнение без муз. 

сопровождения. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Летчики» Е. Тиличеевой 

«Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

слуха. Доставлять детям радость от 

своего выступления. 

Педагог поет только первый куплет, 

затем пропевает имя одного 

ребенка, он отвечает и хлопает в 

ладоши. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Кот мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Выполнять упражнение три раза, 

надувая шарики разного размера 

Слушание 

музыки 

«Немецкий танец» Л. 

Бетховена  

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность . Учить 

соотносить характер музыки с 

движениями. 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Обращать внимание детей на 

средства музыкаль. 

выразительности 

Распевание, 

пение 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

Вызвать желающих спеть сольно и 

показывать, как едет машина 

(топотушки), паровоз 



 «Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Песенка про хомячка» Л. 

Абелян 

 «Машина» Т. Попатенко 

создание радостной атмосферы 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Полька» И. Штрауса 

«Дети и медведь» В. 

Верховенца. 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Разучивание правил игры, 

объяснение и показ педагога, 

правильно выполнять танцевальные 

движения 

 

 

 

 

 

НОД   № 8                       февраль       

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 



 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с куклой» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Кукла здоровается ритмично, 

постараться ответить так же. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

детей выполнять шаг с носка. 

Развивать координацию движений 

рук и ног 

Все дети выполняют движения по 

показу педагога. Предварительно 

выполнять упражнение без муз. 

сопровождения. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Летчики» Е. Тиличеевой 

«Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

«Хлоп-хлоп» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

слуха. Доставлять детям радость от 

своего выступления. 

Педагог поет только первый куплет, 

затем пропевает имя одного 

ребенка, он отвечает и хлопает в 

ладоши. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Выполнять упражнение три раза, 

надувая шарики разного размера, 

проговаривать слова 

Слушание 

музыки 

«Маша спит» муз. Г. Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Покачать воображаемую куклу, 



Шумана учить сравнивать характер обеих 

пьес: их различия и особенности 

поскакать на коне 

Распевание, 

пение 

 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Песенка про хомячка» Л. 

Абелян 

  

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Вызвать желающих спеть сольно и 

показывать, как едет паровоз и как 

гудит. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Полька» И. Штрауса 

«Колпачок» 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Ведущий-колпачок. (ребенок) 

Объяснение и показ педагога, 

правильно выполнять танцевальные 

движения 

 

 

 

 

НОД    № 1                                                                                март         

 



Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Праздничное музыкальное занятие для мам и бабушек «Веселое путешествие» Дети путешествуют на поезде, машине, 

взять с собой в дорогу любимые персонажи 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра»Пузырь» 

«Марш» Е. Тиличеевой 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

детей выполнять шаг с носка. 

Развивать координацию движений 

рук и ног 

Все дети выполняют движения по 

показу педагога. Предварительно 

выполнять упражнение без муз. 

сопровождения. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

 «Где наши ручки?» Е. 

Тиличеевой 

«Хлоп-хлоп» 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

слуха. Доставлять детям радость от 

своего выступления. 

Педагог поет только первый куплет, 

затем пропевает имя одного 

ребенка, он отвечает и хлопает в 

ладоши. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Шарик» 

«Овечка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Выполнять упражнение три раза, 

надувая шарики разного размера, 

проговаривать слова 

Слушание 

музыки 

«Маша спит» муз. Г. Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Покачать воображаемую куклу, 



Шумана учить сравнивать характер обеих 

пьес: их различия и особенности 

поскакать на коне 

Распевание, 

пение 

 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

«Песенка про хомячка» Л. 

Абелян 

  

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Вызвать желающих спеть сольно и 

показывать, как едет паровоз и как 

гудит. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Полька» И. Штрауса 

«Колпачок» 

Игнра «Летчики, на 

аэродром!» 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Ведущий-колпачок. (ребенок) 

Объяснение и показ педагога, 

правильно выполнять танцевальные 

движения 

 

 

 

 

 



 

НОД  № 2                       март                   

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

собачкой» 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Собачка здоровается ритмично, 

постараться ответить так же. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

«Марш» Ф. Шуберта 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

детей выполнять шаг с носка. 

Развивать координацию движений 

рук и ног 

Все дети выполняют движения по 

показу педагога. Останавливаться с 

окончанием музыки 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Спой и сыграй сове имя» 

«Пляска для собачки» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического, 

интонационного и звуковысотного 

слуха. Доставлять детям радость от 

своего выступления. 

Педагог поет только первый куплет, 

затем пропевает имя одного 

ребенка, он отвечает и хлопает в 

ладоши. 



Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Знакомство с новой потешкой. 

Разучивать в медленном темпе 

Слушание 

музыки 

«Вальс» А. Грибоедова Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы.  

Распевание, 

пение 

 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

«Воробей» В. Герчик 

  

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Знакомство с новой песней, беседа 

по ее содержанию и о характере 

музыки. Вызвать желающих спеть 

сольно и по подгруппам. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Игра с платочком»  

«Пляска с платочком» 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

соответствии с изменением музыки 

Разноцветные платочки по 

количеству детей. Дети выполняют 

движения под пение и показ 

педагога 

 

 

 



 

 

 

 

НОД    № 3                       март      

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с ежиком» 

 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Ежик здоровается ритмично, 

постараться ответить так же. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ходьба и бег» 

«Хлоп-хлоп»  (Полька) 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

детей выполнять шаг с носка. 

Развивать координацию движений 

рук и ног 

Один держит руки ладонями вверх, 

другой по ним легко ударяет, затем 

пары меняются. 

Похвалить всех детей 



Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Ежик» 

Игра «Узнай свой 

инструмент» 

Пляска для ежика 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Собачка с ответами путается, ей 

помогают дети. Выложить 

ритмический рисунок на 

фланелеграфе. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Знакомство с новой потешкой. 

Разучивать в медленном темпе 

Слушание 

музыки 

«Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Предложить нарисовать ежика (в 

группе) 

Распевание, 

пение 

 

«Мы запели песенку» Р. 

Рустамова 

«Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Знакомство с новой песней, беседа 

по ее содержанию и о характере 

музыки. Вызвать желающих спеть 

сольно и по подгруппам. 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Игра с ежиком» 

«Пляска с платочком» 

Развитие детского двигательного 

творчества, умение сочетать музыку 

с движением и менять его в 

 Объяснение правил игры. 

Разноцветные платочки по 

количеству детей. Дети выполняют 

движения под пение и показ 



соответствии с изменением музыки педагога 

 

 

 

 

 

 

 

НОД    № 4                       март    

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся интересно 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

Вызвать ребенка только  по его 

желанию. Похвалить его 



и необычно»» 

 

показывать тот или иной характер 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Мячики» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить при 

бодрой ходьбе  «тянуть» носочек 

вниз. Развивать координацию 

движений рук и ног 

Марш со сменой направления. 

Девочки – большие мячики, 

мальчики – маленькие, затем дети 

меняются ролями. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Ежик» 

Пляска для ежика 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Собачка с ответами путается, ей 

помогают дети. Выложить 

ритмический рисунок на 

фланелеграфе. 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Два ежа» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Знакомство с новой потешкой. 

Разучивать в медленном темпе 

Слушание 

музыки 

«Вальс» А. Грибоедова Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Предложить станцевать вальс  

руками. 

Распевание,  «Воробей» В. Герчик Учить петь легко, не выкрикивая Знакомство с новой песней, беседа 



пение 

 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

по ее содержанию и о характере 

музыки. Попросить нарисовать дом 

для ежика (в группе) 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Кто у нас хороший?» 

«Колпачок» 

Свободная пляска под 

любую веселую музыку 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Объяснение правил игры. Дети 

выполняют движения под пение и 

показ педагога, а в пляске свободно 

импровизируют. 

 

 

 

 

 

 

 

НОД   № 5                       март      

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 



 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с ежиком» 

 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Ежик здоровается ритмично, 

постараться ответить так же. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение для рук 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

плавности рук. Развивать 

координацию движений рук и ног 

Упражнение выполняется двумя 

руками одновременно. Следить за 

осанкой детей 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Ежик» 

«Где наши ручки?» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Прохлопать слова песенки. Если есть 

дети с одинаковыми именами, они 

должны хлопать вместе 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Два ежа» 

«Тики-тка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Знакомство с новой потешкой. 

Разучивать в медленном темпе 

Слушание 

музыки 

«Ежик» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Показывать движение мелодии 

рукой. 

Ежик выбирает себе дом 



Распевание, 

пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

создание радостной атмосферы 

Знакомство с новой песней, беседа 

по ее содержанию и о характере 

музыки. Попросить нарисовать дом 

для ежика (в группе) 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Покажи ладошки»  

 «Игра с ежиком» М. 

Сидоровой 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Объяснение правил игры. Шапочка 

ежика.  

Дети выполняют движения под 

пение и показ педагога, а в пляске 

свободно импровизируют. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НОД    № 6                       март           

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

зайчиком» 

 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Зайчик здоровается ритмично, 

постараться ответить так же. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайчики» 

«Марш» Ф. Шуберта 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

«тянуть» носочек вниз. Развивать 

координацию движений рук и ног 

Напомнить движения зайчика, 

Выполняют движения в парах, Идут 

под марш шеренгами навстречу друг 

другу 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай инструмент» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Зайчик «пляшет» на столе, дети ему 



 Пляска для зайчика форму ритмично хлопают 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Два ежа» 

«Шарик» 

«Капуста» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения без сопровождения 

Слушание 

музыки 

«Ежик» Д. Кабалевского 

«Вальс» А. Грибоедова 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Одна группа детей двигается, другая 

наблюдает и наоборот 

Импровизировать под вальс 

Распевание, 

пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

«Мы запели песенку» 

«Машина» 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Воспитывать 

коллективизм, сплоченность, 

развивать звуковысотный слух, 

создание радостной атмосферы 

Спеть, показывая интервалы рукой. 

Последние звуки надо пропевать 

долго. Петь мелодию на любой слог 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Заинька»  

 «Игра с ежиком» М. 

Сидоровой 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Объяснение правил игры. Шапочка 

зайчика 

Дети выполняют движения под 

пение и показ педагога, а в пляске 



свободно импровизируют. 

 

 

 

 

 

НОД  № 7                      март             

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

лошадкой» 

 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Лошадка здоровается ритмично, 

постараться ответить так же. 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Лошадки» Л. Банниковой 

Упражнение 

«АВыставление ноги» 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

«тянуть» носочек вниз. Развивать 

координацию движений рук и ног 

Напомнить движения лошадки. 

Выполняют движения в парах, Идут 

под марш шеренгами навстречу друг 

другу 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Лошадка» 

«Пляска для лошадки» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Лошадка «пляшет» на столе, дети 

ему ритмично хлопают 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Овечки» 

«Мы платочки постирали» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Маша спит» муз. Г. Фрида  

«Смелый наездник» Р. 

Шумана 

Учиться вслушиваться в музыку, 

развивать наблюдательность и 

логическое, образное мышление, 

учить сравнивать характер обеих 

пьес: их различия и особенности 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы. 

Покачать воображаемую куклу, 

поскакать на коне 

Распевание, 

пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

Групповое и сольное пение 

Спеть песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на 



«Новый дом» Р. Бойко 

«Лошадка Зорика» 

согласованно. инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Кто у нас хороший?» 

«Ищи игрушку» 

«Танец в кругу» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Хвалить стоящего рядом соседа. 

Затем мальчики хвалят девочек и 

наоборот 

Быстро собраться около своей 

игрушки 

 

 

 

 

 

НОД    № 8                      март       

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 



 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся интересно 

и необычно»» 

 

Развитие динамического и 

ритмического слуха, умение 

показывать тот или иной характер 

Вызвать ребенка только  по его 

желанию. Похвалить его 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Хлоп-хлоп» 

«Скачут по дорожке» А. 

Филиппенко 

Учить ориентироваться в 

пространстве, продолжать учить 

«тянуть» носочек вниз. Развивать 

координацию движений рук и ног 

На 1 часть-бег врассыпную, на 2 

часть – ритмичные хлопки в 

ладоши.Скакать с ножки на ножку. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Паровоз»Г. Эрнесакса Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Наша бабушка идет» 

«Ежик» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Вальс» А. Грибоедова 

«Ежик» Д. Кабалевского 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра вальса, 

умение рассуждать о его характере, 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы.  



пополнять словарный запас детей 

Распевание, 

пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Ежик» (попевка) 

«Новый дом» Р. Бойко 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Групповое и сольное пение 

Спеть песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Пляска с платочком» 

«Колпачок» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Платочки. Выбрать ведущего Он 

показывает, дети повторяют за ним 

все движения. Игру проводить 2-3 

раза, меняя ведущего 

 

 

 

 

 

 

НОД   № 1                                                                                 апрель    



 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся интересно 

и необычно»» 

 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Повторить приветствие несколько 

раз, изменяя последовательность 

хлопков и шлепков 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дудочка» Т. Ломовой 

«Мячики» М. Сатулиной 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

На 1 часть-бег врассыпную, на 2 

часть – ритмичные хлопки в 

ладоши.Скакать с ножки на ножку. 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Божья коровка» 

Игра «Веселый оркестр» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая «Замок» Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 



гимнастика 

 

«Шарик» ритмично, с разными интонациями кругах 

Слушание 

музыки 

«Полечка» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы.  

Распевание, 

пение 

 

 «Воробей» В. Герчик 

 «Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Веселый танец» 

Игра «Жмурки»  

«Кто у нас хороший?» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 

 

 

 



 

 

 

НОД№ 2                     апрель                

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Игровая ситуация «Зайчик 

с барабаном» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Играет лапками ритм, дети 

повторяют, хлопая в ладоши 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дудочка» Т. Ломовой 

«Марш» Ф. Шуберта 

«Скачут по дорожке» 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

«Божья коровка» Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Предложить сыграть попевку на 



музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» 

Танец зайчика 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Замок» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Марш солдатиков» Е. 

Юневич 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Солнышко» весенняя 

распевка 

 «Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Веселый танец» 

Игра «Жмурки»  

 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 



изменением музыки 

 

 

 

 

 

НОД  № 3                    апрель     

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

собачкой» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Дети здороваются с собачкой по-

разному: в разном ритме и разными 

голосами 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение с флажками 

«Хлоп-хлоп» 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Божья коровка» 

Танец собачки 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Замок» 

«Тики так» 

«Коза» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Полечка» Д. Кабалевского Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Солнышко» весенняя 

распевка 

 «Весенняя полька» Е. 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 



Тиличеевой 

 

согласованно. инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Ловищки с 

собачкой» 

Свободная пляска 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 

 

 

 

 

 

 

НОД    № 4                    апрель                 

 

 



Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

зайчиком» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Дети здороваются с собачкой по-

разному: в разном ритме и разными 

голосами 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Марш и бег под барабан 

«Дудочка» Т. Ломлвлй 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» 

«Зайчик» Е. Тиличеевой 

«Самолет» М. Магиденко 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Овечка» 

«Мы платочки постирали» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание «Марш солдатиков» Е. Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 



музыки Юцкевич умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Машина» Т. Попатенко 

 «Весенняя полька» Е. 

Тиличеевой 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 

 

 

 

 

 

 

НОД   № 5                    апрель    



 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация «Флажки с 

тобой здороваются»» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Дети здороваются с собачкой по-

разному: в разном ритме и разными 

голосами 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение с флажками 

«Лошадки» Л. Банниковой 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Петушок» р.н.м. Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Замок» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 



 ритмично, с разными интонациями кругах 

Слушание 

музыки 

«Полечка» Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Три синички» 

«Кто проснулся рано?» 

«Самолет» М. Магиленко 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 

 

 

 

 



 

 

НОД  № 6                    апрель              

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуйте» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Дети здороваются с собачкой по-

разному: в разном ритме и разными 

голосами 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут по дорожке» 

Упражнение «Выставление 

ноги на пятку» 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Паровоз» 

«Веселый концерт» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 



 форму работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Две тетери» 

«Наша бабушка идет» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Вальс» А. Грибоедова 

 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Три синички» 

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Паровоз» Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 

 

 



 

 

 

 

НОД  № 7                    апрель                                 

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуйте» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться так, как сыграет 

барабан 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Дудочка» 

«Мячики» 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 



Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Божья коровка» 

«Я иду с цветами» 

«Марш» Ф. Шуберта 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Два ежа» 

«Кот Мурлыка»» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Ежик» Д. Кабалевского 

 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Три синички» 

«Барабанщик» М. Красева 

«Весенняя полька» Е. 

ТИличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Веселая пляска» 

Игра «Жмурки» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 



изменением музыки 

 

 

 

 

 

 

НОД  № 8                    апрель                                       

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуй, зайчик» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться так, как сыграет 

барабан 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение с флажками 

«Скачут по дорожке» 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» 

Пляска зайчика 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Замок» 

«Тики-так» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Полечка» Д. Кабалевского 

«Марш солдатиков» Е. 

Юцкевич 

 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 «Три синички» 

«Летчик» Е. Тиличеевой 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 



 согласованно. инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Заинька» 

Игра «Летчики, на 

аэродром!» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 

 

 

 

 

 

 

НОД   № 1                                                                                           май      

 

 



Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуй, зайчик» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться так, как сыграет 

барабан 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Марш под барабан 

 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Два кота» 

Полька для зайчика» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Пекарь» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание «Колыбельная» В.А. Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 



музыки Моцарта умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Зайчик» 

«Барабанщик» М. Красева 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Ловишки с 

зайчиком» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Музыку прекращать в любой 

момент, важна реакция детей. 

Играть на бубне, воспитатель – 

ловишка. 

 

 

 

 

 

 

НОД  № 2                    май                            



 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

котиком»» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться как мама-кошка, 

низким голосом, как котята, 

высоким голосом 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение «Хороводный 

шаг» 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться 

, выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Два кота» 

«Веселый концерт» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Пекарь» 

«Замок» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и 



 с разными интонациями маленьких кругах 

Слушание 

музыки 

«Шуточка» В. Селиванова Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Зайчик» М. 

Старокадомского 

«Три синички» 

«Весенняя полька» 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Вот так вот» 

Игра «Кот Васька» Г. 

Лобачева 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Выполняют движения под пение и 

показ педагога 

 

 

 

 



 

 

НОД    № 3                    май                     

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

зайчиком»» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться как мама-зайчик, 

низким голосом, как зайчата, 

высоким голосом 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение с флажками 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать координацию 

движений рук и ног, умение 

ориентироваться в пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет 

меняться , выполнять упражнение 

по подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д. Кабалевского 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. Слышать 

и различать двухчастную форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 



 работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Два ежа» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и 

маленьких кругах 

Слушание 

музыки 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере 

пьесы и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Зайчик» М. 

Старокадомского 

«Три синички» 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко артикулировать 

гласные звуки, петь согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Вот так вот» 

«Заинька» 

Свободная пляска 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Выполняют движения под пение 

и показ педагога 

 

 



 

 

 

 

НОД№ 4                    май                            

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

лошадкой»» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать 

фантазию. 

Поздороваться разными голосами и 

в разном настроении 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение с флажками 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 



Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Зайчик ты, зайчик» 

Игра «Узнай инструмент» 

«Полечка» Д. Кабалевского 

Развивать умение 

импровизировать. Развитие 

ритмического слуха. Слышать и 

различать двухчастную форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Кот Мурлыка» 

«Два ежа» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его 

характере, пополнять словарный 

запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Зайчик» М. 

Старокадомского 

«Три синички» 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, 

петь согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Вот так вот» 

«Заинька» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

 Выполняют движения под пение и 

показ педагога 



Свободная пляска менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 

 

 

 

 

 

 

НОД  № 5                    май                      

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация «Доброе 

утро» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать 

Поздороваться разными голосами и 

в разном настроении 



фантазию. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

«Дудочка» Т. ломовой 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Два кота» 

«Полечка» Д. Кабалевского 

Развивать умение 

импровизировать. Развитие 

ритмического слуха. Слышать и 

различать двухчастную форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Пекарь» 

«Тики-так» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, 

ритмично, с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

«Шуточка» В. Селиванова 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его 

характере, пополнять словарный 

запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 



Распевание, 

пение 

 

 «Хохлатка» А. Филиппенко  

«Самолет» М. Магиленко 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, 

петь согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Летчики, на аэродром!» Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Выполняют движения под пение и 

показ педагога 

 

НОД  № 6                   май                        

 

 

Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация «Барабан 

здоровается» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться разными голосами и 

в разном настроении 



Музыкально-

ритмические 

движения 

Марш под барабан 

Упражнение для рук с 

ленточками Вальс А. 

Жилина 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Андрей-воробей» 

«Паровоз» 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Замок» 

«Шарик» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание 

музыки 

«Марш солдатиков» Е. 

Юцкевич 

Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Хохлатка» А. 

Филиппенко  

«Паровоз» Г. Эрнесакса 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 



 

Игры, пляски, 

хороводы 

Игра «Паровоз» 

Игра «Ловишки» 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Выполняют движения под пение и 

показ педагога 

 

 

 

 

 

 

НОД  № 7                   май                          

 

 



Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Поздоровайся с 

собачкой» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться разными голосами и 

в разном настроении 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Мячики» М. Сатулиной 

«Дудочка» Т. Ломовой 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться , 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Полечка» Д. 

Кабалевского 

 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

Предложить сыграть попевку на 

музыкальном инструменте. 

Имитировать движения паровоза, 

работать руками 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Две тетери» 

«Кот Мурлыка» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Показать детям знакомые 

упражнения в большом и маленьких 

кругах 

Слушание «Полька» И. Штрауса Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 



музыки умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

и по содежанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Собачка» М. 

Раухвергера 

«Хохлатка» А. 

Филиппенко 

«Зайчик» М. 

Старокадомского 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Знакомство с новой песней. Спеть 

песню без сопровождения 

цепочкой, подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Вот так вот» 

Пляска с платочками 

Свободная пляска 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Выполняют движения под пение и 

показ педагога 

 

НОД   № 8                  май                      

 

 



Раздел Репертуар Цели и задачи Методы и приемы 

 

Приветствие Импровизация 

«Здравствуйте, дети»» 

Развитие динамического и 

ритмического, звуковысотного 

слуха и голоса, развивать фантазию. 

Поздороваться разными голосами и 

в разном настроении 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение «Подскоки» 

Упражнение 

«Хороводный шаг» 

Учить ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

координацию движений рук и ног, 

умение ориентироваться в 

пространстве 

Выбрать командира, который при 

повторении музыки будет меняться, 

выполнять упражнение по 

подгруппам 

Развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

«Два кота» 

«Ой, лопнул обруч» 

 

Развивать умение импровизировать. 

Развитие ритмического слуха. 

Слышать и различать двухчастную 

форму 

1 часть играют деревянные 

музыкальные инструменты,  

2 часть - металлические 

Пальчиковая 

гимнастика 

 

«Пекарь» 

«Раз, два, три, четырке, 

пять» 

Развивать мелкую моторику рук. 

Проговаривать текст четко, ритмично, 

с разными интонациями 

Показать упражнения без речевого 

сопровождения, жестами 

Слушание «Шуточка» В. Учиться вслушиваться в музыку, 

закрепление понятия жанра танца, 

Выразительное исполнение 

педагога, беседа о характере пьесы 



музыки Селиванова 

«Колыбельная» В.А. 

Моцарта 

умение рассуждать о его характере, 

пополнять словарный запас детей 

и по содержанию 

Распевание, 

пение 

 

 «Хохлатка» А. 

Филиппенко 

«Ежик» Д. Кабалевского 

Игра «Ловишки» 

«Пляска парами» 

 

Учить петь легко, не выкрикивая 

окончания слов. Четко 

артикулировать гласные звуки, петь 

согласованно. 

Послушать вступление и узнать, про 

кого песенка. Спеть песню без 

сопровождения цепочкой, 

подыгрывать на музык. 

инструментах 

Игры, пляски, 

хороводы 

«Вот так вот» 

Пляска с платочками 

Свободная пляска 

Развитие детского двигательного 

творчества, импровизации, умение 

сочетать музыку с движением и 

менять его в соответствии с 

изменением музыки 

 Выполняют движения под пение и 

показ педагога. Выполняют простые 

танцевальные движения в парах и в 

кругу. 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ  ГРУППЕ 

(5-6 ЛЕТ) 

СЕНТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

                                   Программные задачи                Репертуар  

I.Музыкальные занятия  

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить реагировать на смену частей музыки, 

ориентироваться в пространстве. 

Учить детей естественно, непринужденно, плавно 

выполнять движения руками, отмечая акценты в 

музыке. Совершенствовать координацию рук. 

Ходить большими и маленькими шагами поочередно 

соответственно изменениям в музыке.  

Выполнять энергичные прыжки  двумя ногами на 

месте, с продвижением вперед, с поворотами на месте. 

Учить детей согласовывать свои действия с 

действиями партнера, формировать коммуникативные 

навыки. 

«Марш» муз.Ф.Надененко 

Упражнение для рук. 

Польская народная мелодия. 

 

«Великаны и гномы» 

муз.Д.Львова-Компанейца. 

Упражнение 

«Попрыгунчики» «Экосез» 

муз.Ф.Шуберта 

 

Танцевальное движение 



Отрабатывать хороводный шаг, следить за позицией 

рук. формировать правильную осанку. 

Учить ритмично выполнять движения с ленточками в 

руках. 

 

«Хороводный шаг». 

«Белолица-круглолица» 

русская народная мелодия 

 

Развитие чувства 

ритма.  

Развивать чувство ритма. Учить составлять 

ритмические цепочки из картинок, проговаривать и 

прохлопывать их. Развивать голосовой аппарат, 

чистоту интонирования, внимание. 

«Тук-тук молотком» 

«Белочка» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развивать и укреплять мышцы пальцев рук. Развивать 

память. 

«Поросята» 

Слушание. Знакомство с творчеством П.И.Чайковского.Учить 

заинтересованно слушать классическую музыку. 

Формировать у детей эмоциональную отзывчивость . 

Учить находить отличительные особенности звучания. 

Развивать детскую активность, творчество, фантазию, 

эмоциональность. 

Приучать слушать музыку в исполнении 

симфонического оркестра. 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

муз.П.И.Чайковского 

«Голодная кошка и сытый 

кот» муз.В.Салманова 

Распевание,пение. Учить определять и высказываться о характере песни. «Жил-был у бабушки 



развивать вокальные, артистические способности. 

Продолжать знакомство с русским фольклором. 

Развивать познания детей об овощах и фруктах. Учить 

петь выразительно,протягивая гласные звуки. 

Инсценировать песню. 

Четко и выразительно петь  песни и прибаутки, 

пропевать встречающиеся в мелодии интервалы. 

Учить детей узнавать песню по вступлению, 

внимательно слушать пение других детей, вовремя 

вступать и петь свою партию. 

серенький козлик» русская 

народная песня. 

«Урожай собирай» 

муз.А.Филиппенко 

«Бай-качи,качи» русская 

народная прибаутка 

 

 

Игры,пляски,хоровод

ы. 

Согласовывать движения с характером музыки. 

Развивать творческую активность, 

воображение,апртистические способности путем 

придумывания детьми игровых персонажей. 

Реагировать на сигнал. 

Пляска «Приглашение» 

Игра «Воротики» русская 

народная мелодия «Полянка» 

Пляска «Шел король по 

лесу» 

Игра «Плетень» 

муз.В.Калинникова 

Упражнение 

«Попрыгунчики» «Экосез» 

муз. Ф.Шуберта 



II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Совершенствовать звуковысотный слух. «Заинька» русская народная 

песня 

III.Праздники и 

развлечения 

Развивать творческие способности детей,фантазию. 

 

Развлечение  (с изо) «Мой 

веселый попрыгунчик» 

 

 

                                                                                              

                                                                                              октябрь 

I.Музыкальное занятие. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

быстро и четко реагировать на смену музыки. 

Развивать внимание и наблюдательность.Учить 

маршировать энергично, четко координировать работу 

рук и ног, четко останавливаться с окончанием 

музыки. 

Развивать чувство ритма, учить детей ритмично 

хлопать(прыгать), вступая в нужный момент, учить 

слышать изменения в музыке. 

Учить легко скакать с ноги на ногу врассыпную по 

«Марш» муз. В.Золотарева 

 

 

«Прыжки» «Полли» 

английская 

мелодия,упражнение 

«Поскоки» «Поскачем» 

муз.Т.Ломовой 

 



залу. Добиваться ритмичного и легкого выполнения 

поскоков. 

Учить ходить согласованно цепочкой по залу  

большими шагами и дробным шагом, меняя 

направление движения. 

Разучить танцевальное движение «Ковырялочка» 

Выполнять плавные движения с лентами в руках. 

Достигать плавности движений. 

 

 

Упражнение «Гусеница» 

«Большие и малые шаги» 

муз.В.Агафонникова 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» ливенская 

полька. 

Упражнение для рук с 

лентами. Польская народная 

мелодия. 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить четко передавать ритмический рисунок 

песенки. 

Проговаривать ритмические  формулы. 

«Кап-кап», «Гусеница», «Тук-

тук молотком» 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Развитие мелкой моторики, 

внимания,памяти,интонационной выразительности. 

«Дружат в нашей группе», 

«Поросята», 

Слушание музыки. Продолжать знакомить детей с танцевальным жанром 

и трехчастной формой. Учить детей самостоятельно 

определять жанр и характер приозведения. Подбирать 

соответствующую музыке картинку. 

«Полька» 

муз.П.И.Чайковского 

«Марш деревянных 

солдатиков» 



Развивать воображение, связную речь,мышление. 

Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

рассказывать о ней своими словами.  

Развивать танцевальное творчество. Вызывать 

желание передавать в движении то, о чем расскажет 

музыка. 

муз.П.И.Чайковского 

«На слонах в Индии» 

муз.А.Гедике 

Распевание,пение. Расширять певческий диапазон. 

Учить петь нежно,неторопливо,легким 

звуком,выразительно. 

Учить узнавать песню по фрагменту.  

Петь, сопровождая пение имитационными 

движениями. 

 

Учить правильно брать дыхание и медленно выдыхать. 

 

Развивать речь детей,расширять словарный 

запас,кругозор. 

Развивать интерес и желание аккомпанировать на 

ДМИ. 

Осенние распевки. 

«Осень» муз.М.Красева 

«Урожай собирай» 

муз.А.Филиппенко, «Жил-был 

у бабушки серенький козлик» 

русская народная песня 

«Бай-качи,качи» русская 

народная прибаутка 

«К нам гости пришли» 

муз.А.Александрова 



Пляски,игры,хоровод

ы 

Развивать внимание детей. Согласовывать движения с 

музыкой. 

 

Развивать танцевальное  и игровое творчество. 

Продолжать учить детей легко бегать и кружиться на 

носочках, притопывать ногой, отмечая ритмические 

акценты в музыке. 

Учить детей действовать по сигналу.  

Учить ориентироваться в пространстве, выделять 

разные части музыкального произведения, уметь 

быстро строить круг, находить своего ведущего. 

 

Продолжить знакомить детей с русским игровым 

фольклором. 

«Чей кружок скорее 

соберется?» русская народная 

мелодия «Как под яблонькой», 

игра «Воротики» русская 

народная мелодия «Полянка», 

игра «Шел козел по лесу» 

русская народная песня-игра, 

игра «Ловишки» муз.Й.Гайдна 

«Пляска с притопами» 

украинская народная мелодия 

«Гопак», «Веселый танец» 

еврейская народная мелодия 

«Ворон» русская народная 

прибаутка, «Плетень» 

муз.В.Калинникова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать звуковысотный слух. Игра «Подбери инструмент к 

любимой песне» 

III.Праздники и 

развлечения 

 Праздник «Осень –

раскрасавица» 



 

ноябрь 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей менять энергичный характер движения на 

спокойный в соответствии с различными 

динамическими оттенками, сохраняя темп и ритм. 

Следить за осанкой. Развивать чувство ритма , 

продолжить знакомство с трехчастной формой. 

Совершенствовать  движение  галопа, развивать 

четкость и ловкость движения. Учить детей создавать 

выразительный музыкальный образ всадника и 

лошади. Держать подчеркнуто подтянутую осанку. 

Согласовывать движения с музыкой. Двигаясь 

топающим шагом, слегка согнуть ноги в коленях. 

выполнять хороводный шаг, спину держат 

прямо,носок ноги оттягивать. 

Учить детей притопывать ногами поочередно. 

Развивать координацию, чувство ритма, умение 

различать длинные и короткие звуки. 

Учить держать осанку во время кружения. 

«Марш» Муз.М.Робера 

 

 

«Всадники» муз.В.Витлина, 

упражнение «Поскоки» 

украинская народная мелодия 

«Вертушки» 

Упражнение «Топотушки» 

русская народная мелодия 

 

«Аист» 

 

Танцевальное движение 

«Кружение» украинская 

народная мелодия «Вертушки» 

 

 

 

 

 

  

 



 

Расширять словарный запас детей. Подводить к 

понятию и ощущению музыкальных фраз.  

Добиваться согласованной ходьбы, используя все 

пространство зала. 

 

Отрабатывать танцевальное движение «ковырялочку» 

 

 

Упражнение «Гусеница». 

«Большие и маленькие ноги» 

муз.В.Агафонникова 

Движение «Ковырялочка» 

ливенская полька 

Развитие чувства 

ритма 

Учить понимать и ощущать четырехдольный размер. 

Учить составлять ритмические схемы. 

«Тик-тик-так», «Рыбки», 

«Гусеница», «Солнышки» и 

карточки 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику. «Зайка», «Поросята», 

«Шарик», «Дружат в нашей 

группе», «Капуста»,  «Кот 

Мурлыка» 

Слушание музыки Учить внимательно слушать музыкальное 

произведение, развивать умение выделять части в 

произведениях трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на характерные 

пьесы, развивать речь и фантазию. 

 «Сладкая греза» 

муз.П.И.Чайковского 

 

«Мышки» муз.А.Жилинского, 

«На слонах в Индии» 

муз.А.Гедике, «Полька» 



муз.П.И.Чайковского 

Распевание,пение Учить внимательно слушать песню, рассказывать о ее 

характере, содержании. Вызывать эмоциональный 

отклик. Развивать умение сопровождать пение 

действиями по содержанию песни. 

Учить петь согласованно и выразительно под 

инструментальное сопровождение и под фонограмму. 

Ввести в речь слова «соло,солист, ансамбль, хор» 

Работать над чистотой интонации. 

«От носика до хвостика» муз. 

М.Парцхаладзе, «Снежная 

песенка» муз.Д.Львова-

Компанейца, «Жил-был у 

бабушки серенький козлик» 

русская народная песня 

«Бай-качи,качи» русская 

народная прибаутка. 

«Падают листья» 

муз.М.Красева, 

«К нам гости пришли» 

муз.А.Александрова 

Игры,пляски Учить выполнять кружение на носках, поскоки и 

хлопки с поворотами в танце. 

Учить детей выполнять движения непринужденно. 

Двигаться в соответствии с характером музыки и 

согласовывать движения с текстом песни. 

Отрабатывать дробный шаг, разнообразные плясовые 

движения, сужать и расширять круг. 

Развивать внимание,сноровку, ловкость,зрительную 

память,умение ориентироваться в пространстве. 

«Отвернись-повернись» 

карельсная народная мелодия 

Игра «Ворон» русская 

народная прибаутка, 

«Воротики» русская народная 

мелодия «Полянка», Плетень» 

муз.В.Калинникова 

Игра «Займи место», «Кот и 

мыши», «Догони меня», Чей 



Формировать коммуникативные навыки. 

Создавать радостное настроение от танцевальный 

движений. 

кружок быстрей соберется?» 

русская народная песня «Как 

под яблонькой» 

«Кошачий танец» рок-н-ролл, 

«Веселый танец» еврейская 

народная мелодия. 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Развивать актерские навыки детей, учить 

инсценировать любимые песни. 

Концерт «Спой песню для 

друзей» 

III.Праздники и 

развлечения 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме. 
Развлечение (совместно с 

родителями) «Музыкальное 

кафе» конкурсная программа , 

посвященная Дню Матери. 

 

 

 

декабрь 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально- Учить выполнять движение «приставной шаг», Упражнение «приставной  



ритмические 

движения 

 

 

 

 

следить за осанкой. 

Воспринимать легкую, подвижную музыку, ритмично 

хлопать в ладоши. 

Развивать плавность движений, умение изменять силу 

мышечного напряжения. Создавать выразительный 

музыкально-двигательный образ. 

Учить чередовать танцевальные движения. 

Отрабатывать движение «ковырялочку» 

Топать и хлопать в ритме:ти-ти-ТА 

 

 

Развитие памяти,активности. 

Выполнять упражнение в парах. Формировать 

коммуникативные навыки. 

шаг» немецкая народная песня 

«Попрыгаем и побегаем» 

муз.С.Соснина, «Топотушки» 

русская народная мелодия 

«Ветерок и ветер». «Лендлер» 

муз.Л.Бетховена 

Упражнение «Притопы» 

финская народная мелодия 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» ливенская 

полька 

«Побегаем,попрыгаем» 

муз.С.Соснина 

«Аист» 

Упражнение «Кружение» 

украинская народная мелодия 

«Вертушки» 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Пропевать ритмические формулы. Прохлопывать 

сильные доли,весь ритмический рисунок. 

Проигрывать его на ДМИ. 

«Колокольчик» , игра «Живые  

картинки», «Гусеница», 

«Шарик», «Капуста» 



Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, память,счет, 

интонационную выразительность. 

«Мы делили апельсин», 

«Зайка»,  «Дружат в нашей 

группе» 

Слушание музыки Учить слушать произведение до конца, учить 

сопереживать. 

Различать и узнавать разнохарактерный произведения. 

закрепить знания о трехчастной форме. Развивать 

навыки словесной характеристики произведений. 

Развивать танцевальное творчество. 

«Болезнь куклы» 

муз.П.И.Чайковского 

«Клоуны» муз.Д.Кабалевского 

Распевание,пение Вызывать  радостные эмоции у детей от исполнения 

песен новогодней тематики. Правильно интонировать 

интервалы. Учить начинать петь после вступления. 

«Наша елка» 

муз.А.Островского, «Дед 

Мороз» муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

Игры, пляски. Разучить движения танца, танцевать под пение. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой, 

реагировать на сигнал, ориентироваться в 

пространстве, быстро образовывать круг, находить 

Пляска «Потанцуй со 

мной,дружок» английская 

народная песня 

«Танец в кругу» финская 

народная мелодия 

Игра «Чей кружок скорее 



своего ведущего. 

 

Внитательно слушать инструментальное 

сопровождение и не сбиваться с темпа,ритма. 

Развивать танцевальное творчество. 

 

Формировать умение действовать по сигналу. 

соберется?» русская народная 

мелодия «Как под яблонькой», 

игра «Не выпустим!» «Вот 

попался к нам в кружок», игра 

«Догони меня» 

«Веселый танец» еврейская 

народная мелодия. 

Творческая пляска . Рок-н-

ролл 

Игра «Ловишки» муз.Й.Гайдна 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность  

Использовать знакомые песни вне занятий «Наша елка» 

муз.А.Островского, «Дед 

Мороз» муз.В.Витлина, 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

III.Праздники и 

развлечения 

Воспитывать умение вести себя на празднике, 

радоваться самому и радовать других. 

Новогодний праздник 

«Приключения под 

новогодней елкой» 

 



январь 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить энергично маршировать,  самостоятельно 

начинать останавливаться одновременно с окончанием 

музыки. Добиваться четкого,ритмичного шага. 

Формировать пра учить координировать работу рук и 

ног. Развивать двигательную фантазию.вильную 

осанку. 

Различать динамические изменения в музыке и быстро 

реагировать на них. Учить самостоятельно находить 

себе место в зал,ориентироваться в пространстве. 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

Чередовать различные виды движений по показу. 

Развивать внимание. Учить своевременно начинать и 

заканчивать упражнение. 

Отрабатывать движения «ковырялочку», «приставной 

шаг» 

Учить воспринимать легкую,подвижную музыку, 

согласовывая с ней непринужденный бег и 

подпрыгивание на двух ногах. Развивать слух, 

«Марш» муз.И.Кишко 

 

 

Упражнение «Мячики» «Па-

де-труа» муз.П.И.Чайковского 

 

«Шаг и поскок» 

муз.Т.Ломовой 

Упражнение «Веселые ножки» 

латвийская народная мелодия,  

упражнение «Притопы» 

финская народная мелодия 

 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка», «приставной 

шаг» 

«Побегаем,порыгаем» 

Зимн

ие 

каник

улы 

 

 

 

 

 

 



внимание, быстроту реакции. 

Учить самостоятельно создавать музыкально-

двигательный образ в соответствии с трехчастной 

формой произведения. развивать плавность движения. 

 

муз.С.Соснина 

«Ветерок и ветер» «Лендлер» 

муз.Л.Бетховена 

Развитие чувства 

ритма,музицирование 

Развивать метроритмическое чувство с использование 

«звучащих жестов». Соотносить игру на палочках с 

текстом. Чисто интонировать терцию. 

Учить детей слушать пение и игру других детей, 

исполняя свою партию. 

Работа с ритмическими карточками: проговорить 

ритмический рисунок, проиграть на ДМИ. 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать координацию,память, ритмическое чувство, 

мелкую моторику. 

Учить детей показывать движения, проговаривая текст 

«про себя» 

Читать стихи эмоционально,выразительно. Развивать 

память, речь, интонационную выразительность. 

«Коза и козленок», 

«Поросенок», «Мы делили 

апельсин», «Дружат в нашей 

группе», «Зайка», «Шарик», 

«Капуста», «Кот Мурлыка» 

Слушание музыки Учить детей передавать музыкальные впечатления в 

речи. развивать коммуникативные способности: уметь 

«Новая кукла» 



сопереживать, радоваться успеху других. Развивать 

наблюдательность, речь, умение определять и 

выражать красивыми словами свои симпатии. Учить 

эмоционально отзываться на музыку, танцевать, меняя 

движения. 

Обращать внимание детей на тембр,окраску,темп 

музыки,учить описывать словами чувство от 

прослушанной музыки. Учить двигаться 

выразительно, раскрепощено, пластично, передавая в 

движении темп, динамику, акценты. 

 

муз.П.И.Чайковский 

 

«Клоуны» муз.Д.Кабалевского 

 

«Страшилище» муз.В.Витлина 

Распевание,пение Учить выразительно, эмоционально передавать в 

пении веселый характер песен. Петь без напряжения, 

легким звуком, приучать слышать друг друга,начинать 

пение после вступления всем вместе,формировать 

правильное дыхание, развивать активность  слухового 

внимания. Формировать умение петь без 

музыкального сопровождения. Развивать 

музыкальную память. 

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца 

«От носика до хвостика» 

муз.М.Парцхаладзе 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» русская 

народная песня 



Игры,пляски Отрабатывать четкость и ритмичность движений,  

Развивать ловкость,внимание,сноровку, быстроту 

реакции.  

Воспитывать  доброжелательное отношение друг к 

другу.  

 

 

 

Учить детей использовать в свободной пляске ранее 

выученные движения и придумывать свои, меняя 

движения со сменой музыки. Формировать 

коммуникативные отношения. 

Выполнять движения под пение, развивать игровое и 

двигательное творчество, эмоционально обыграть 

песню, 

«Парная пляска» чешская 

народная мелодия, «Веселый 

танец» еврейская народная 

мелодия 

Игра «Кот и мыши», «Займи 

место», «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна, «Игра со 

снежками», «Чей кружок 

скорее соберется» «Как под 

яблонькой» русская народная 

песня. 

Свободная творческая пляска. 

«Полянка» русская народная 

мелодия 

«Что нам нравится зимой?» 

муз. Е.Тиличеевой, игра 

«Холодно-жарко» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Использовать знакомые музыкальные игры вне 

занятий. 

Игра «Кот и мыши», «Займи 

место», «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна, «Игра со 

снежками», «Чей кружок 

скорее соберется» 



III.Праздники и 

развлечения 

Расширять кругозор детей, обогащать знания детей о 

народных праздниках 

Досуг «Рождество» 

 

                                                                                   февраль 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Шагать в колонне по одному друг за другом в 

соответствии с энергичным характером музыки. Идти 

бодро,ритмично, правильно координировать работу 

рук и ног. Следить за осанкой. 

Легко скакать с ноги на ногу, помогая себе взмахами 

рук. 

 

Учить правильно и легко бегать, слышать 

музыкальные части,начинать и заканчивать движение 

с музыкой. 

Учить ходить спокойным шагом,держась за руки, 

держать осанку. 

Разучить танцевальное движение «полуприседание с 

выставлением ноги», отрабатывать движение 

«Марш» муз. Н.Богословского 

 

«Кто лучше скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

 

«Побегаем» муз.К.,Вебера 

«Спокойный шаг» 

Муз.Т.Ломовой 

 

Русская народная мелодия 

Упражнение «Мячики» Па-де-

труа. Муз.П.И.Чайковского. 

 

 

 

 

 



«ковырялочку» 

Развивать внимание, реакцию на сигнал. 

 

Согласовывать движения в соответствии с 

двухчастной формой. 

«Шаг и поскок» 

муз.Т.Ломовой 

«Веселые ножки» латвийская 

народная мелодия 

Танцевальное движение 

«Ковырялочка» ливенская 

полька 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать метроритмическое чувство, учить чисто 

интонировать интервалы, опираясь на движения руки 

педагога. Развивать песенное творчество. 

Пропевать,подыгрывая себе на инструменте. 

Продолжать развивать детскую речь. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ, 

проговаривать их с помощью «звучащих жестов» 

«По деревьям скок-скок» 

 

 

Ритмическая игра «Гусеница», 

«Ритмический паровоз» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мышцы пальцев, совершенствовать 

координацию движений рук. 

«Мы делили апельсин», 

«Кулачки»,«Капуста»,»Шарик

», «Зайка», «Коза и козленок» 

Слушание музыки Учить слушать до конца музыкальные произведения, 

откликаться на спокойный характер музыки 

мимикой,движениями. 

Познакомить с пьесой веселого характера, учить 

«Утренняя молитва» 

муз.П.Чайковского 

«Детская полька» 



определять жанр произведения. Учить высказываться 

о характере музыки,развивать связную речь. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать мышление, творческое воображение. 

муз.А.Жилинского 

 

«Страшилище» муз.В.Витлина 

Распевание,пение Развивать вокальные возможности детей, расширять 

певческий диапазон,учить понимать содержание песни 

и ее характер.  

Воспитывать доброжелательные отношения друг к 

другу. 

Узнавать песни по фрагментам, вызывать радость от 

исполнения знакомых песен. Учить правильно 

артикулировать звуки, петь легко,без напряжения. 

Продолжать учить петь а капелла. Работать над 

чистотой интонации. 

 

 

Формировать эмоциональную отзывчивость на 

характер музыки.  

«Про козлика» муз.Г.Струве, 

«Кончается зима» 

муз.В.Герчик 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«Снежная песенка» 

муз.Д.Львова-Компанейца, 

«Зимняя песенка» 

муз.В.Витлина, «К нам гости 

пришли» муз.А.Александрова, 

«От носика до хвостика» 

муз.М.Парцхаладзе 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева 

Игры,пляски Отрабатывать движение «боковой галоп», учить 

слышать окончания фраз и изменять в соответствии с 

«Озорная полька» 

муз.Н.Вересокиной 



ними движения. Учить ориентироваться в 

пространстве, двигаться боковым галопом по кругу 

парами, небольшими шагами. 

Создавать веселую атмосферу во время игр,развивать 

внимание,коммуникативные навыки, учить играть по 

правилам, слышать музыкальные акценты. Развивать 

игровое творчество, фантазию детей. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве, быстроту 

реакции, выдержку. 

 

Развивать танцевальное творчество детей. 

 

Учить согласовывать движения с текстом, выполнять 

движения энергично,выразительно. 

 

Игра «Догони меня!», «Будь 

внимательным!» датская 

народная мелодия, «Чей 

кружок скорее соберется?» 

«Как под яблонькой» русская 

народная мелодия, «Займи 

место» русская народная 

мелодия 

«Веселый танец» еврейская 

народная мелодия, «Кошачий 

танец» рок-н-ролл 

«Что нам нравится зимой?» 

муз.Е.Тиличеевой, «Игра со 

снежками» (бутафорскими) 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Самостоятельно подбирать на металлофоне знакомые 

мелодии. 

«По деревьям скок-скок», 

«Что нам нравится зимой?» 

муз.Е.Тиличеевой, 

III. Праздники и 

развлечения 

Вызывать эмоциональное положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке и проведении. Воспитывать внимание к 

окружающим, стремление поздравить их с памятными 

Музыкально-спортивный 

праздник (совместно с 

родителями) «Будем в армии 



событиями. 

 

служить» 

 

 

март 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Продолжать различать двухчастную форму 

произведений,  выполнять движения в соответствии с 

характером музыки. 

Выполнять поочередно плавные движения руками, 

развивать плавность и ритмическую четкость 

движений, самостоятельно менять движения. 

Развивать ощущение и восприятие сильной доли и 

затактового построения фразы. Учить выполнять 

«свое» танцевальное движение, не повторяя движений 

других детей.  повторить знакомые движения 

«пружинку»,  притопы, прихлопы.  

Учить ритмично выполнять движения. Развивать 

умение ориентироваться в пространстве, выполнять 

небольшие шаги, стараться двигаться с музыкой. 

Шагать в колонне по одному, по сигналу с окончанием 

«Пружинящий шаг и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Передача платочка» 

муз.Т.Ломовой, упражнение 

для рук. Шведская народная 

мелодия. 

 

«Отойди-подойди» чешская 

народная мелодия, «Ах 

ты,береза» русская народная 

мелодия 

 

«Марш» муз.Н.Богословсого 

 

 



музыки перестраиваться,учить сохранять ровную 

шеренгу. 

Отрабатывать легкие, энергичные поскоки. Учить 

слышать начало и окончание музыки. 

Учить бегать легко, в соответствии  подвижным 

характером музыки, развивать воображение, 

реагировать на смену характера музыки. 

Учить ходить спокойным шагом под музыку, 

выбирать себе пару,собирать несколько цепочек  из 

детей,ходить друг за другом в цепочках в разных 

направлениях. 

Отрабатывать движение «полуприседание с 

выставлением ноги» 

Развивать двигательное творчество и фантазию. 

 

«Кто лучше скачет?» 

муз.Т.Ломовой 

«Побегаем» муз.К.Вебера 

 

«Спокойный шаг» 

муз.Т.Ломовой 

 

 

Русская народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма,музицирование 

Развивать ритмическое чувство, выделять сильную 

долю такта. 

Выкладывание ритмических схем с последующим их 

проговариванием,прохлопыванием, проигрыванием на 

ДМИ. «Чтение» ритмических карточек. 

Развивать внимание,усидчивость,уметь слушать 

«Жучок», «Сел комарик под 

кусточек» 



товарищей. 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мышцы кистей и пальцев рук. 

Развивать речь,артистизм. 

«Птички прилетели», «Мы 

делили апельсин», 

«Поросята», «Зайка», 

«Шарик», «Кулачки» 

Слушание  Рассказать о персонаже и характере произведения, 

учить детей внимательно слушать музыку,подбирать 

ей название. 

Закрепить понятие о вальсе. Расширять и обогащать 

словарный запас детей, развивать образное мышление.  

Способствовать совместной деятельности детей и 

родителей.Развивать танцевальное творчество. 

Формировать умение внимательно слушать музыку, 

эмоционально на нее отзываться. 

«Баба-Яга» 

муз.П.И.Чайковского 

 

«Вальс» муз.С.Майкапара 

«Утренняя молитва» 

муз.П.И.Чайковского 

«Детская полька» 

муз.А.Жилинского 

Распевание,пение Продолжать формировать певческие навыки детей. 

воспитывать доброе,заботливое отношение к старшим 

родственникам, вызывать желание сделать им 

приятное. Инсценировать песню,развивать артистизм. 

Учить петь в определенном темпе. 

Учить петь в подвижном темпе, согласованно, 

вступление песни сыграть на треугольниках. 

«Про козлика» муз.Г.Струве. 

«Мамин праздник» 

муз.Ю.Гурьева, «От носика 

до хвостика» 

муз.М.Парцхаладзе 

 



Учить петь активно; узнавать песни по фрагменту. 

Закрепить чистое интонирование интервалов, четко 

пропевать свою музыкальную фразу. 

Развивать мелодический слух, музыкальную память. 

«Кончается зима» 

муз.Т.Попатенко 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня 

«Песенка друзей» 

муз.В.Герчик 

«К нам гости пришли» 

муз.А.Александрова 

Игры,пляски,хоровод

ы 

Отрабатывать движения пляски, добавлять новые по 

желанию детей. Развивать танцевальное творчество, 

коммуникативные способности.  Учить танцевать 

танец в парах и тройках. 

Менять движение в зависимости то изменения 

характера музыки. Скакать врассыпную в разных 

направлениях, ориентироваться в пространстве. 

Учить играть по правилам, развивать творческие 

способности, расширять кругозор детей.  

Учить согласовывать движения с текстом песни, 

выразительно передавать игровые образы. 

Согласовывать движения с музыкой. Развивать 

Пляска «Дружные тройки» 

«Полька» муз.И.Штрауса 

Игра «Найди себе пару» 

латвийская народная 

мелодия. 

 

Игра «Сапожник» польская 

народная песня 

 

Игра «Ловишки» 

муз.Й.Гайдна, игра «Займи 



быстроту реакции, сдержанность, выдержку. 

Продолжать учить детей водить хоровод: идти друг за 

другом по кругу, не сужая его,  сходиться к центру и 

расширять круг, выполнять несложные плясовые 

движения, ходить топающим шагом. 

Развивать танцевально-игровое  творчество детей. 

место» 

Хоровод «Светит месяц» 

русская народная песня 

 

«Шел козел по лесу» русская 

народная песня-игра 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Учить создавать игровые картинки. «Солнышко встает», «Цветок 

закрывает лепестки», 

«Сладкая греза» 

П.И.Чайковский 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствовать эмоциональную отзывчивость, 

создавать атмосферу праздника, воспитывать любовь 

и уважение к маме, бабушке и детям. 

Праздник «Мамочка 

любимая» 

 

апрель 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить ритмично выполнять движения,менять их в 

соответствии с музыкой. Развивать игровое 

творчество, внимание,умение прыгать на двух ногах и 

поочередно,стучать ритмично пальчиком по ладони и 

«После дождя» венгерская 

народная мелодия 

 

 



ногой. 

Развивать танцевальное и двигательное творчество, 

учить выполнять движения с запаздыванием.  

Развивать воображение, наблюдательность, умение 

передавать музыкально-двигательный образ, изменять 

движения с изменением характера музыки. 

Учить топать и хлопать в определенном ритме. Учить 

слышать части в трехчастном произведении и 

самостоятельно менять движения..Следить за осанкой. 

Учить «держать» круг. 

 

Учить плавно передавать платочек, добиваться 

плавных мягких движений, развивать 

коммуникативные навыки. 

Отрабатывать знакомые танцевальные движения. 

 

«Зеркало» «Ох,хмель 

мой,хмель» русская народная 

мелодия 

 

 

 «Три притопа» 

муз.А.Александрова, 

«Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана, 

«пружинящий шаг и бег» 

муз.Е.Тиличеевой 

«Передача платочка» 

муз.Т.Ломовой, упражнение 

для рук. Шведская народная 

мелодия 

«Разрешите пригласить» «Ах 

ты,береза» русская народная 

мелодия 

 

 

 

 

Развитие чувства Учить ритмически точно передавать ритмический 

рисунок песенки, отхлопывать сильную долю, 

«Лиса» 



ритма, музицирование четвертные. 

Учить подбирать карточки с одинаковыми 

ритмическими рисунками, проговаривать ритмические 

схемы, прохлопывать, проигрывать на ДМИ. 

Развивать музыкальное творество, фантазию, 

самостоятельность. 

Развивать умение держать (играть) ритм,не 

совпадающий с ритмическим рисунком другого 

произведения. 

«Гусеница» 

«Жучок» 

«Ритмический паровоз» 

«Сел комарик под кусточек» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать ритмическое чувство, укреплять мышцы 

пальцев рук, развивать двигательное творчество.. 

«Вышла кошечка», «Мы 

платочки постираем",  

«Птички прилетели», «Кот 

Мурлыка», «Шарик», 

«Кулачки», «Дружат в нашей 

группе», «Мы делили 

апельсин» 



Слушание музыки Учить определять, что может связывать музыку и 

изображение на картинке.  Учить определять характер 

пьесы. Развивать речь, фантазию, образное 

воображение. Обогащать детей музыкальными 

впечатлениями. Воспитывать умение слушать музыку, 

высказывать свои впечатления. 

«Игра в лошадки» 

муз.П.И.Чайковского, «Две 

гусеницы разговаривают» 

муз.Д.Жученко, 

Распевание,пение Учить детей петь в ансамбле, согласованно, 

подгруппами, соло с музыкальным сопровождением и 

без него с помощью педагога. Работать над четкой 

артикуляцией звуков, интонированием. Развивать 

музыкальную память, творческую активность и 

певческие навыки детей. Учить слышать и различать, 

вступление, куплет и припев. 

Воспитывать заботливое отношение к природе. 

Подпевать  песню в темпе марша, ритмично играть на 

барабане. 

«У матушки четверо было 

детей» немецкая народная 

песня, «Скворушка» 

муз.Ю.Слонова, 

«Песенка  друзей» 

муз.В.Герчик, «Вовин 

барабан» муз.В.Герчик 

Попевка «Солнышко,не 

прячься».Музыкальные 

загадки. 

«Динь-динь» немецкая 

народная песня 

Игры,пляски Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

реагировать на смену звучания музыки. 

Согласовывать движения с текстом.  Выполнять 

движения выразительно, 

«Ну и до свидания» 

«Полька» муз.И.Штрауса, 

«Веселый танец» еврейская 



эмоционально,ритмично.Учить проявлять фантазию, 

поощрять творческие проявления. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения. 

Отрабатывать хороводный шаг. Разучить польку «Ну и 

до свидания», развивать навык танцевать в парах. 

народная мелодия. 

Хоровод «Светит месяц» 

русская народная песня.  

Игра «Найди себе пару», 

«Сапожник» польская 

народная песня, «Кот и 

мыши» муз.Т.Ломовой, игра 

«Горошина» 

муз.В.Карасевой 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Создавать игровые образы на знакомую музыку. «У матушки четверо было 

детей» немецкая народная 

песня, «Скворушка» 

муз.Ю.Слонова, «Динь-

динь» немецкая народная 

песня 

III.Праздники и 

развлечения 

Расширять знания о явлениях природы, развивать 

творческие,вокальные, танцевальные способности 

детей. 

 

Развлечение «Весенняя 

история» 

 

 



 

 

май 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Маршировать в колонне по одному в разных 

направлениях. 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

легко бегать с предметом. 

Отрабатывать энергичный шаг, одновременно 

выполняя четкие движения руками, чередовать шаги с 

легкими поскоками. следить за осанкой. 

Выполнять шаги,сохраняя определенный ритмический 

рисунок. 

Выполнять поскоки с продвижениями и поворотами. 

Учить детей правильно выполнять плясовые 

движения, используя ранее полученные навыки, 

воспитывать выдержку. 

Учить «держать « круг», менять направление. 

Совершенствовать движения, развивать четкость и 

«Спортивный марш» 

муз.В.Золотарева 

Упражнение с обручем. 

латышская народная мелодия 

Упражнение «Ходьба и 

поскоки» «Мальчики и 

девочки» английская 

народная мелодия.  

«Петушок» русская народная 

мелодия, 

«После дождя» венгерская 

народная мелодия, игра 

«Зеркало» «Ой,хмель 

мой,хмель» русская народная 

мелодия. «Три притопа» 

муз.А.Александрова 

 

 

 



ловкость в выполнении прямого галопа «Смелый наездник» 

муз.Р.Шумана. 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Прохлопывать ритмические схемы. Развивать 

метроритмическое восприятие. Учить воспроизводить 

ритмический рисунок мелодии. 

Проигрывать ритмические схемы на ДМИ. 

«Маленькая Юленька» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Укреплять мышцы пальцев рук. «Цветок», «Коза и козленок», 

«Поросята», «Кулачки» 

Слушание музыки Продолжить знакомство с произведениями из 

«Детского альбома» П.И.Чайковского. учить выделять 

части в произведении трехчастной формы. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку. 

Развивать танцевальн-двигательную активность детей 

. Развивать связную речь,воображение, пластику. 

Формировать умение слушать музыку, дослушивать ее 

до конца, высказываться о ней, находя интересные 

синонимы. 

«Вальс» 

муз.П.И.Чайковского 

 

«Утки идут на речку» 

музД.Львова-Компанейца 

«Игра в лошадки» 

муз.П.И.Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

муз.Д.Жученко 

Распевание,пение Петь легко, без напряжения,с настроением песни «Я умею рисовать» 

муз.Л.Абелян, «Динь-динь» 



веселого, жизнерадостного характера. 

Использовать различные приемы пения: с 

музыкальным сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. Работать над 

формированием  певческих навыков, правильного 

дыхания, четкой артикуляцией. Развивать 

мелодический слух. 

немецкая народная песня, 

«Скворушка» 

муз.Ю.Слонова, «Вовин 

барабан» муз.В.Герчик, «У 

матери четверо было детей» 

немецкая народная песня, 

«Про козлика» муз.Г.Струве, 

«Вышли дети в сад зеленый» 

польская народная песня 

Игры,пляски Отрабатывать движения под счет. 

Воспитывать любовь, бережное, заботливое 

отношение к родной природе, чувство патриотизма. 

Соотносить движения со словами песни. Развивать 

танцевальное и игровое творчество детей. 

Учить действовать по сигналу, играть по правилам. 

«Веселые дети» литовская 

народная мелодия», 

«Кошачий танец» рок-н-

ролл. 

«Земелюшка-чернозем» 

русская народная песня 

Игра «Игра с бубнами», 

«Горошина», «Перепелка» 

чешская народная песня, 

«Кот и мыши» 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать художественные, танцевальные и 

вокальные способности  детей. 

«Концерт для кукол» 



III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, 

уважение к памяти героев. 

 

Праздник «День победы» 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  

ГРУППЕ (6-7 ЛЕТ) 

 

СЕНТЯБРЬ 

Формы организации 

музыкальной 

деятельности 

                                Программные задачи          Репертуар Тема 

  

 Осень.  

 Музыкально-

ритмические 

движения 

Развивать внимание, умение ориентироваться  в  

пространстве, формировать правильную и четкую 

координацию рук. 

Научить прыгать ритмично и правильно, энергично  

отталкиваясь, выпрямляя ноги и не сгибая корпус. 

Формировать умение держать круг, выполнять 

«топотушки», держать спину  ровно, не опуская 

«Физкульт-ура!» 

муз.Ю.Чичкова 

 

 

«Прыжки» 

«Этюд»муз.Л.Шитте 



голову. 

Формировать умение реагировать на смену характера 

музыки, различать динамические оттенки. 

Учить выполнять приставные шаги в маршевых 

перестроениях. 

Добиваться четкой смены шагов на месте и вперед. 

Учить слышать сильную долю такта. 

 

 

 

«Хороводный шаг» «Я на 

горку шла» русская народная 

мелодия 

«Марш» муз.Н.Леви 

Упражнение для рук 

«Большие крвылья» 

армянская народная мелодия. 

Упражнение «Приставной 

шаг» «Детская полька» муз. 

А.Жилинского 

 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Учить прохлопывать ритмические цепочки, 

проговаривать их, самостоятельно выкладывать на 

фланелеграфе. 

Учить использовать «звучащие жесты», развивать 

внимание,память,умение находить объекты для 

звукоизвлечения 

Обратить внимание на скачки в мелодии, учить 

Рит-ские цепочки из 

«солнышек» 

Ритмические цепочки. 

«Гусеница» 

 

 



показывать эти скачки  рукой.. развивать певческий 

голос,расширять диапазон. 

Учить детей с помощью «звучащих жестов» и 

звукоподражаний обыгрывать текст. 

 

«Комната наша» муз. и 

сл.Г.Бэхли 

«Горн» 

Игры с картинками. 

«Хвостатый-хитроватый» 

М.Яснов 

Пальчиковая 

гимнастика. 

Учить энергично и легко касаться пальцами. «Мама» 

«Мы делили апельсин» 

Слушание. Обогащать детей музыкальными впечатлениями, 

развивать умение слушать музыку, учить 

высказываться о характере музыки. Развивать 

кругозор, речь,воображение,фантазию. 

Продолжать знакомить детей с жанровой музыкой: 

вальс. закреплять понятие «танцевальная музыка» 

Дать детям понятие «оркестр» 

Учить эмоционально реагировать на музыку,двигаться 

в соответствии с ней. 

«Песня дикарей» муз.Ё.Нака 

 

 

 

«Вальс игрушек» 

муз.Ю.Ефимова 

Распевание,пение. Развивать творческое воображение. Расширять 

диапазон детского голоса (чисто петь интервалы: 

«Песня дикарей» 



секунду и квинту).учить правильно брать дыхание. 

Работать над чистым интонированием мелодии. 

Формировать ладовое чувство. Дать понятие о 

«мажоре» и «миноре»,закреплять умение их различать 

на слух. 

Развивать мелодический слух. 

Развивать фантазию и творческие способности детей. 

Учить петь напевно, неторопливо,негромко,без 

напряжения. 

Продолжать знакомить детей с детским фольклором 

(загадки,прибаутки). Формировать у детей уважение и 

любовь к фольклору. Закреплять правила хоровода. 

 

 

«Ежик и бычок» 

сл.П.Воронько 

 

 

«Динь-динь-динь-письмо 

тебе» немецкая народная 

песня 

«Осень» муз.А.Арутюнова 

«Падают листья» 

муз.М.Красева 

«Лиса по лесу ходила» 

русская народная песня 

«На горе-то калина» русская 

народная песня 

 

Игры,пляски,хоровод

ы. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, творчество в движении, формировать 

выдержку и умение быстро реагировать на смену 

Игра «Почтальон» «Динь-

динь-динь-письмо тебе» 

немецкая народная песня 



музыки, формировать навыки коммуникативного 

общения. Продолжать учить держать круг. 

Закреплять навык передавать ритмический рисунок 

мелодии и кружиться на носочках. 

Знакомить детей с детским фольклором других стран. 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, держать расстояние между 

парами. 

Игра «Веселые скачки» 

 

Пляска 

«Отвернись,повернись» 

карельская  народная 

мелодия» 

Игра «Алый платочек» 

чешская народная песня 

Пляска. «Светит месяц» 

русская  народная мелодия. 

Игра «Машина и шофер» 

Танцевальная 

импровизация 

Учить свободно двигаться под спокойную музыку. «Октябрь» 

муз.П.Чайковского 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить инсценировать знакомые песни и вызывать 

желание инсценировать в свободной деятельности. 

«Ежик и бычок»,«Лиса по 

лесу ходила» русская 

народная песенка 

III.Праздники и 

развлечения 

Побуждать интерес к школе. Создавать радостную 

атмосферу. 

Воспитывать уважение к труду работников детского 

Праздник «День Знаний» 

Концерт «Спасибо Вам!» 

(посвященный дню 



сада.   вызывать желание доставлять радость. дошкольного работника. 

 

 

                                                                                                                 ОКТЯБРЬ 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей двигаться в соответствии с контрастной 

музыкой, отрабатывать высокий, четкий, строгий шаг. 

Учить выполнять боковой галоп,формировать 

правильную осанку. Учить реагировать на смену 

характера музыки, ориентироваться в пространстве. 

Закреплять  умение маршировать (двигаться 

уверенным, решительным шагом) и ходить сдержанно, 

осторожно, в соответствии с музыкой.Развивать 

чувство ритма. 

 

Учить выполнять приставной шаг,формировать 

четкую координацию рук и ног. 

Развивать умение бегать легко с предметами. 

 

Упражнение «Высокий и 

тихий шаг» муз.Ж.Б.Люлли 

 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» муз.Ф.Шуберта 

 

 

«Приставной шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз.А.Жилина 

Приветствие жестами. 

«Физкульт-ура» 

. 



 

Развивать внимание,ритмический и мелодический 

слух,воображение. 

Упражнять в бодрой,ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по сигналу,развивать умение 

ориентироваться в пространстве. 

Учить выполнять движения поочередно по 

группам,прыгать легко,ритмично,энергично. 

Развивать пластичность движений,творческую 

фантазию. 

муз.Ю.Чичкова 

 

«Прыжки» «Этюд» 

муз.Л.Шитте 

«Марш» муз.Н.Леви,«Марш» 

муз.Ж.Б.Люлли 

 

Упражнение для рук «Большие 

крылья» армянская народная 

мелодия 

Развитие чувства 

ритма. 

Музицирование. 

Развивать чувство ритма, координацию 

движений,внимание, слух.Выполнять упражнение 

ритмично,четко проговаривая стихотворение. 

 

Развивать интонационную выразительность, 

фантазию. 

Четко играть на инструментах метрический рисунок 

стихотворения и  развивать внимание, память. 

Упражнение «Веселые 

палочки» 

Ритмические цепочки. 

Игра «Пауза» 

 

«Хвостатый-хитроватый» 

Пальчиковая Развитие и укрепление мелкой моторики. Развитие «Замок-чудачок» 



гимнастика. чувства ритма. «Мама» 

Слушание музыки. Знакомить с музыкальным творчеством зарубежных 

композиторов. 

Продолжить знакомство с творчеством 

П.И.Чайковского. 

Учить высказывать свои впечатления о прослушанном 

произведении. Развивать творческое 

воображение,фантазию. 

Учить слушать музыку внимательно. 

Формировать эмоциональное восприятие. 

«Марш гусей» муз.Б.Канэда 

 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского 

«Танец дикарей» муз.Ё.Нака 

Распевание,пение. Расширять голосовой диапазон. Чисто интонировать 

интервалы. Учить петь без напряжения,выразительно,с 

оттенками,вовремя вступать. 

Учить определять характер песни. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на шуточный характер 

прибаутки. 

Расширять словарный запас. 

Учить петь плавно, напевно. 

Воспитывать доброе отношение друг к другу. 

«Ехали медведи» сл. 

К.Чуковского,муз.М.Андреево

й 

«Лиса по лесу ходила» русская 

народная песня 

«Как пошли наши подружки» 

русская народная песня 

«Скворушка прощается» 

муз.Т.Попатенко 



Прививать детям любовь к русскому народному 

творчеству. 

«Осень» муз.А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

Пляски,игры,хоровод

ы 

Вспомнить правила хоровода. Закреплять хороводный 

и топающий шаг, кружение на шаге, сужение и 

расширение круга, выставление ноги вперед на пятку. 

Развивать слуховое и зрительное внимание. 

 

 

Учить высказываться о характере музыки,учить 

выполнять мягкие притопы,на пружинящем шаге 

выставлять поочередно ногу на носок.. учить 

передавать в движении легкий характер 

музыки,ориентироваться в пространстсве,выполнять 

легко шаг польки. 

Воспитывать чувство выдержки и умение действовать 

по сигналу.Учить слышать в музыке акценты и 

согласовывать с ними движения. Развивать реакцию 

на сигнал. 

Учить согласовывать движения с текстом песни,четко 

«Хороводный и топающий 

шаг» «Я на горку шла». 

Русская народная мелодия. 

Игра «Зеркало» (без 

музыкального сопровождения) 

и с сопровождением «Пьеса» 

муз. Б.Бартока 

 

«Алый платочек» чешская 

народная песня 

«Полька» муз.Ю.Чичкова 

 

 

Игра «Кто скорее?» 

муз.Л.Шварца 

«Хороводный шаг» «На горе-

то калина» русская народная 



выполнять скользящие хлопки,притопы. 

Продолжать учить детей легко и согласованно скакать 

с ноги на ногу в парах, держать расстояние между 

парами. Ритмично и красиво выполнять скользящие 

хлопки и легкое кружение. 

песня 

 

«Отвернись-повернись» 

карельская народная мелодия 

Творческая 

(изобразительная 

деятельность) 

Формировать умение сосредоточиться,умение 

выразить свои впечатления в рисунке 

Творческое рисование «Я 

порю,я играю,я танцую» 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Учить детей инсценировать знакомые песни. 

Использовать в свободной деятельности музыкальные 

игры 

«Ехали медведи» 

сл.К.Чуковского 

Игра «Зеркало» 

III.Праздники и 

развлечения 

 Развлечение «Праздник 

Покрова» 

 

 

НОЯБРЬ 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

Продолжать учить реагировать на смену характера 

музыки, ритмично хлопать в ладоши,выполнять 

«Поскоки и сильный шаг» 

«Галоп» муз. М.Глинки, 

Позд



движения поскоки легко, шагать энергично;плавно,мягко 

выполнять движения руками. 

Развивать ритмический слух,ощущение музыкальной 

фразы,умение ориентироваться в пространстве. 

Закреплять хороводный шаг,учить детей держать 

круг,менять направление движения и положения рук. 

Двигаться мягко, спокойно. 

Учить детей слышать окончание музыкальной фразы, 

внимательно слушать музыку и своевременно 

изменять направление движения. 

Учить детей самостоятельно двигаться в соответствии 

с контрастной музыкой,отрабатывать 

высокий,четкий,строгий шаг. 

Выполнять движение в разные стороны,развивать 

пространственные представления. 

Продолжать учить детей бегать легко и стремительно, 

размахивая ленточкой. 

 

«Упражнение для рук» 

муз.Т.Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венгерская 

народная мелодия. 

«Хороводный шаг» русская 

народная мелодия 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

английская народная мелодия 

«Марш» муз.Ж.Б.Люлли 

«Боковой галоп» 

«Контраданс» неизвестный 

автор. «Приставной шаг» муз. 

Е.Макарова 

«Бег с лентами» «Экосез» 

муз.А.Жилина 

няя 

осень

. 

 

 

 

 

 

 

Развитие чувства 

ритма 

Прохлопать потешку четвертями,учить слушать друг 

друга,вести ритмический диалог «вопрос-ответ». 

«Аты-баты» 



Развивать ритмический слух,внимание. 

Развивать мелодический слух. 

Учить четко воспроизводить метрический рисунок на 

инструментах.Развивать  внимание,память. 

Учить детей манипулировать палочками, быстро 

меняя движения. Развивать чувство ритма, 

координацию движений. 

 

«Ручеек»,«Комната наша» 

«Хвостатый-хитроватый» 

 

«Веселые палочки» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику, соотносить движения с 

текстом 

«В гости», «Замок-чудак», 

«Мама», 

«Мы делили апельсин», «Два 

ежа» 

Слушание музыки Обогащать детей музыкальными впечатлениями. 

Учить слушать музыку внимательно,формировать 

эмоциональную отзывчивость и умение высказываться 

о характере произведения, формировать способность 

придумывать сюжет музыкальному 

произведению.Развивать  

речь,воображение,артистизм,слух. 

Учить узнавать в музыке звучание инструментов 

(баян, балалайка, духовые,шумовые) 

«Две плаксы» муз.Е.Гнесиной 

«Осенняя песнь» 

муз.П.Чайковского 

 

«Русский наигрыш» народная 

мелодия 

«Марш гусей» муз.Б.Канэда 



Развивать творческое воображение. 

Распевание,пение Учить сопровождать пение с сопровождением 

руки,петь без напряжения,не форсируя звуки. 

Прививать любовь к Родине и чувство гордости за нее. 

Развивать связную речь детей.Петь 

неторопливо,спокойно. 

Учить петь под фонограмму. 

Отрабатывать чистое интонирование интервала терции 

и кварты, закреплять навык правильного дыхания. 

Учить эмоционально откликаться на песни шутливого 

характера,дать детям почувствовать настроение 

песни.учить детей проявлять свою фантазию. 

Продолжать учить чисто интонировать поступенное и 

скачкообразное движение мелодии (терция вниз) 

Учить детей петь негромко, без напряжения, напевно. 

Развивать мелодический слух. 

Формировать ладовое чувство. 

Воспитывать желание петь эмоционально,в 

подвижном темпе,стараться чисто интонировать 

мелодию,не форсировать скачок в мелодии (секста 

Попевка «Ручеек» 

 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

 

«Ехали медведи» 

«Дождик обиделся» 

муз.Д.Львова-Компанейца, 

«Пестрый колпачек» 

муз.Г.Струве 

 

«Горошина» муз.В.Карасева 

«Осень» муз. А.Арутюнова, 

«Скворушка прощается» муз. 

Т.Попатенко 

Попевка «Ежик и бычок» 

«Хорошо у нас в саду» муз. 

В.Герчик 



вверх) 

Развивать артикуляционный аппарат с помощью 

упражнений артикуляционной гимнастики. 

Игры,пляски Разучить позицию «руки накрест»,учить менять 

движения в соответствии с трехчастной формой 

произведения. Формировать пространственные 

представления. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в 

пространстве, умение взаимодействовать с партнером. 

Учить детей танцевать эмоционально, проявлять 

фантазию в произвольных характерных танцах. 

Формировать коммуникативные навыки. 

Развивать творческую фантазию детей. 

 

Продолжать учить детей выразительно выполнять 

плясовые движения,держать круг,совершенствовать 

хороводный шаг. 

Учить слышать яркие динамические акценты в 

музыке, развивать умение четко и ритмично двигаться 

под музыку. 

Пляска «Парный танец» 

хорватская народная мелодия 

 

Игра «Ищи!» муз.Т.Ломовой 

 

«Танец утят» французская 

народная мелодия. 

Игра «Роботы и звездочки» 

«Контрасты» неизвестный 

автор. 

«Хороводный и топающий 

шаг» «Я на горку шла» 

русская народная мелодия. 

Игра «Кто скорее?» 

муз.Л.Шварца, игра «Алый 

платочек» чешская народная 

песня, игра «Почтальон» 



 

Добиваться четкого,легкого,изящного исполнения 

движений и согласованного движения в парах. 

 

«Динь-динь-динь-письмо 

тебе» немецкая народная 

песня. 

«Полька» муз.Ю.Чичкова 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Развивать умение использовать знакомые 

музыкальные игры вне занятий. 

Игра «Кто скорее?» 

муз.Л.Шварца, игра «Алый 

платочек» чешская народная 

песня, игра «Почтальон» 

«Динь-динь-динь-письмо 

тебе» немецкая народная 

песня. 

III.Праздники и 

развлечения 

 

 
Совместное с мамами 

развлечение  «Дню матери» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

I.Музыкальные занятия 



Музыкально-

ритмические 

движения 

 

 

 

 

Отрабатывать четкий шаг с акцентом. 

 

Совершенствовать навыки махового движения. 

Закреплять пространственные понятия, развивать 

чувство ритма,совершенствовать четкость линий. 

Закреплять умение передавать в движении 

стремительный характер музыки. 

Совершенствовать легкие поскоки, умение 

ориентироваться в пространстве, слышать смену 

музыки. 

Развивать у детей танцевальное творчество,учить 

выразительно выполнять движения 

Развивать ритмический слух, умение четко 

двигаться,ощущать музыкальную фразу. 

 

Развивать фантазию,умение ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Шаг с акцентом и легкий 

бег».венгерская народная 

мелодия. 

Упражнении для рук 

«Мельница» муз.Т.Ломовой 

«Марш» муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» 

муз.А.Жилина 

«Поскоки и сильный галоп» 

«Галоп» муз.М.Глинки 

«Упражнения для рук» 

муз.Т.Вилькорейской 

«Прыжки через воображаемые 

препятствия» венгерская 

народная мелодия 

«Спокойная ходьба с 

изменением направления» 

английская народная мелодия 

Зима  

 

 

Развитие чувства Развивать умение отхлопывать ритмический рисунок «С барабаном холит ежик» 



ритма, музицирование стихотворения 

Учить проговаривать,прохлопывать и проигрывать 

ритмические формулы. 

сл.В.Григоре, «Аты-баты» 

«Гусеница с паузами» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику,мимику. 

Развивать интонационную 

выразительность,творческое воображение. 

«Гномы», «В гости», «Мама», 

«Замок-чудак», 

Слушание музыки Познакомить с творчествои Э.Грига.Вызвать 

эмоциональный отклик у детей на 

таинственный,сказочный мир музыки. 

Формировать правильное музыкальное восприятие. 

Развивать воображение,речь,пластику. 

Вызывать и поддерживать у детей интерес к 

характерной музыке, расширять словарный запас. 

Развивать фантазию в подыгрывании на ДМИ  музыке 

в исполнении оркестра. 

« В пещере горного короля» 

муз.Э.Грига 

«Снежинки» муз. А.Стоянова 

 

«Две плаксы» муз.Е.Гнесиной 

«Русский наигрыш». Народная 

мелодия 

Распевание,пение Развивать артикуляционный аппарат. Учить правильно 

интонировать мелодию. Работать над четкой дикцией. 

Развивать фантазию,предложить игнсценировать 

песню. 

Попевка «Верблюд» 

муз.М.Андреева, «В 

просторном светлом зале» 

муз.А.Штерна, «Пестрый 

колпачок» муз.Г.Струве, 



Вызывать положительные эмоции от исполнения и от 

характера песен. 

Развивать память,воспитывать желание выступать 

перед зрителями. 

Пропевать трезвучия  в мажоре и миноре. 

Учить петь эмоционально,естественным звуком, чисто 

интонировать мелодию. 

«Новогодняя» 

муз.А.Филиппенко, Горячая 

пора» муз.А.Журбин 

«Лиса по лесу ходила» русская 

народная песня 

Трезвучия. 

«Моя Россия» муз.Г.Струве 

Игры, пляски. Закреплять шаг галопа в парах. Продолжать учить 

детей менять движение в соответствии со сменой 

музыки. 

Закреплять умение бегать врассыпную,энергично 

маршировать на месте, согласовывать движения с 

разнохарактерной музыкой. 

Закреплять умение реагировать на сигнал. 

 

Учить детей имитировать игровые действия, о 

которых поется в песне. 

«Танец вокруг елки» чешская 

народная мелодия 

Игра «Жмурка» русская 

народная мелодия 

 

«Веселый танец» еврейская 

народная мелодия 

Игра «Дед Мороз и дети» 

муз.И.Кишко 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать мелкую моторику,воспитывать 

трудолюбие,вызывать желание доставлять радость 

Изготовление гирлянды для 

маленькой елочки 



другим своим творчеством 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность детей 

Побуждать к песенным импровизациям. «Пестрый колпачок» 

муз.Г.Струве 

III.Праздники и 

развлечения 

Создавать радостную атмосферу. Развивать актерские  

навыки. Воспитывать умение вести себя на  празднике, 

радоваться самому и доставлять радость другим. 

Новогодний праздник. 

 

 

 

 

ЯНВАРЬ 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить выполнять движения с предметами. 

 

Отрабатывать четкую координацию ног и рук, учить 

передавать в движении легкий характер музыки. 

Учить выполнять мягкий пружинящий шаг,идти 

«Упражнение с лентой на 

палочке» муз.И.Кишко 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» «Галоп» 

муз.Ф.Шуберта 

Зимн

ие 

кани

кулы 

 



цепочкой «змейкой» 

 

Упражнять детей в легком подвижном поскоке. 

Развивать умение ориентироваться в 

пространствеСогласовывать движения с музыкой. 

Учить постепенно увеличивать силу и размах 

движения с усилением динами музыки, вырабатывать 

плавные и пластичные движения рук. 

Учить детей слышать ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно. 

Закреплять технику правильного выполнения бокового 

галопа. 

 

«Хлдьба змейкой» «Куранты» 

муз. В.Щербакова 

«Поскоки с остановками» 

«Юмореска» муз.А.Дворжака 

«Шаг с акцентом и легкий бег» 

венгерская народная мелодия 

Упражнение для рук 

«Мельница» муз.Т.Ломовой 

 

«Марш» муз.Ц.Пуни 

«Боковой галоп» «Экосез» 

муз.А.Жилина 

. 

Развитие чувства 

ритма,музицирование 

Учить составлять ритмические формулы и петь их. «Загадка» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать мелкую моторику,интонационную 

выразительность,память,чувство ритма,внимание,слух. 

«Утро настало» , «Гномы», 

«Мама»,«Замок-чудачок», 

игра «Эхо» 

Слушание музыки Учить детей вслушиваться в музыку,формировать в «У камелька» 



них умение эмоционально на нее 

откликаться,понимать ее характер. 

Развивать музыкальное восприятие,обогащать 

представления детей,расширять словарный запас. 

Развивать творческую фантазию. 

муз.П.И.Чайковского 

 

«Пудель и птичка» 

муз.Ф.Лемарка 

«В пещере горного короля» 

муз.Э.Грига 

Распевание,пение Формировать ладовое чувство,пропеть мажорные и 

минорные  в восходящем и нисходящем движении. 

Развивать творческое воображение,ритмическое 

чувство.Учить петь песню без музыкального 

сопровождения,чисто интонируя мелодию. 

Откликаться на характер песни,высказываться о ее 

содержании,развивать речь,образное мышление,учить 

выделять в песне вступление и отыгрыш. Учить 

передавать в пении веселый характер песни. 

Формировать навыки выразительного и 

эмоционального пения. 

Учить прохлопывать ритмический рисунок песенки. 

 

Приветствие «Здравствуйте» 

 

«Два кота» польская народная 

песня 

«Зимняя песенка» 

муз.М.Красева 

 

 

 

«Сапожник» французская 

народная песня 

Пение мажорных трезвучий на 



 

Продолжать учить петь мелодично,без напряжения. 

 

Согласовывать движения с музыкой (в проигрыше) и 

текстом. 

слоги. 

«Моя Россия» муз.Г.Струве, 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

«Пестрый колпачок» 

муз.М.Красева 

Игры,пляски Учить согласовывать движения со сменой 

музыки.Закреплять умение передавать характер 

музыки. 

Развивать артистизм,фантазию,пластику. 

 

Развивать творчество в движении,умение слышать 

смену частей музыки. Формировать коммуникативные 

навыки. 

Продолжать учить четко соотносить движения с 

музыкой 

Совершенстовать ритмическую точность и 

выразительность движений. 

«Танец в парах» латышская 

народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?» 

муз.Е.Тиличеева 

Пляска «Сапожник и клиенты» 

польская народная мелодия 

Игра «Жмурка» русская 

народная мелодия 

Игра «Ищи!» муз.Т.Ломовой, 

Игра «Скрипучая дверь» «Хэй-

хо» музыка Ф.Черчилля 

Творческая пляска Вызывать желание придумывать свои оригинальные Танец «Рок-н-ролл» 



движения  

II.Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Побуждать к игровым импровизациям. Театрализованное 

представление. «Играем в 

кукольный театр» 

Игры-инсценировки 

III.Праздники и 

развлечения 

Совершенствование художественных способностей 

детей, обогащение их музыкальными впечатлениями 

 

Фольклорное развлечение 

«История гармони» 

 

                                                                                          ФЕВРАЛЬ 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей реагировать на смену звучания музыки и 

быстро менять движение. 

Совершенствовать навык плавно выполнять движения 

руками. 

 

Учить ходить в колонне по одному,реагировать на 

сигнал. 

«Прыжки и ходьба» 

муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение «Нежные руки» 

«Адажио» музыка 

Д.Штебельта 

«Марш-парад» 

муз.В.Сорокина 

«Бег и подпрыгивание» 

 



Закреплять умение детей передавать в движении 

легкий характер музыки. 

«Экосез» муз. И.Гуммеля 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Учить ритмично играть на деревянных и 

металлических ДМИ  с предварительным 

проговариванием ритмические цепочки 

Познакомить детей с длительностями нот. 

Закреплять пространственные отношения. Выполнять 

движения ритмично,четко. 

«Две гусеницы»-двухголосие 

 

 

«С барабаном ходит ежик» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику. Развивать 

память,творческое воображение. 

«Мостик», «Утро настало», 

«Мама», «Замок-чудак», «В 

гости», «Гномы» 

 

Слушание музыки Расширять музыкальные представления детей, 

знакомить с новыми музыкальными 

инструментами,закрепить их названия. 

Вызывать у детей эмоциональный отклик на музыку. 

Учить детей слушать и слышать классическую 

музыку,понимать ее характер. Развивать связную 

речь,расширять кругозор. 

«Флейта и контрабас» 

муз.Г.Фрида 

«Болтунья» муз.В.Волкова 

 

«У камелька» 

муз.П.И.Чайковского 

«Пудель и 



птичка»муз.Ф.Лемарка 

 

Распевание,пение Развивать мелодический слух,воображение. Расширять 

голосовой диапазон. 

Учить четко артикулировать звуки.  

Воспитывать патриотические чувства к своей 

Родине,уважение к военным профессиям. 

Повторить знакомые песни. 

 

 

Воспитывать любовь и уважение к маме. Продолжать 

учить петь легко,без напряжения. 

 

Расширять голосовой диапазон. 

«Песенка-приветствие» 

 

«Маленькая Юленька» 

«Будем моряками» 

муз.Ю.Слонова 

«Пестрый колпачок» 

муз.Г.Струве, «Зимняя 

песенка» муз.М.Красева, 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

«Мамина песенка» 

муз.М.Парцхаладзе, 

«Хорошо рядом с мамой» 

муз.А.Филиппенко 

«Сапожник» французская 

народная песня 

 



Игры,пляски Продолжать знакомить детей с русским фольклором. 

Разучить движения польки, учить детей начинать 

танцевать после вступления. 

Разучить танец польку. Учить слышать смену частей 

музыки и соответственно менять движения. 

Знакомить детей  с играми других стран. Учить 

пользоваться голосовым регистром. 

Развивать артистизм. 

Формировать умение радоваться успехам других 

детей, сопереживать. Закреплять умение двигаться 

поскоками легко и ритмично,четко менять движения. 

Продолжать учить согласовывать движения с пением. 

Игра «Как на тоненький 

ледок» 

«Полька с поворотом» 

муз.Ю.Чичкова 

«Детская полька» Ю.Слонова 

«В Авиньоне на мосту» 

французская народная песня 

Пляска-игра «Сапожники и 

клиенты» польская народная 

мелодия 

«Танец в парах» латышская 

народная мелодия 

«Что нам нравится зимой?» 

муз. Е.Тиличеевой 

 

Творческая пляска Развивать танцевальное творчество детей,создавать 

ситуацию успеха и радости. 

 «Рок-н-ролл» 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

Побуждать к игровым импровизациям. «Допой песенку» 

(импровизация) 



деятельность 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать гордость за свою Родину. Сов-ный праздник с 

родителями «День 

защитника Отечества» 

 

МАРТ 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить детей слышать смену частей музыки, изменять 

движения соответственно изменениям в музыке. 

Развивать умение ориентироваться в пространтстве. 

Совершенствовать навык выполнения плавных  

движений руками. 

Учить слышать окончание музыкальной фразы и четко 

останавливаться. 

Учить внимательно слышать музыку и чередовать 

хлопки и бег. 

 

Воспитывать волю,внимание. 

Продолжать учить ритмично и выразительно 

«Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

«Веселая прогулка» муз. 

М.Чулаки 

Упражнение «Бабочки» 

«Ноктюрн» 

муз.П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на 

шаге»венгерская народная 

мелодия 

Упражнение «Бег и прыжки» 

«Пиццикато» муз.Л.Делиба 

«Прыжки и ходьба» 

Рання

я 

весна.. 

 

 



выполнять движения в спокойном темпе. муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение «нежные руки» 

«Адажио» муз. 

Д.Штейбельта 

Развитие чувства 

ритма,музицирование 

Учить детей поочередно по фразам  проигрывать текст 

на бубнах и ложках. 

Развивать воображение,чувство ритма,формировать 

пространственные понятия 

Учить детей играть ритмично,глядя на ритмический 

рисунок. Развивать внимание и чувство ритма,память. 

«Комар» 

«Ритмическая игра с 

палочками «Сделай так» 

 

«Две гусеницы»-двухголосие 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую 

моторику,выразительную речь,память,развивать 

фантазию детей. 

«Паук», «Мостик»,  «Замок-

чудак»,  «Мама», «Гномы», 

«Кот Мурлыка», «В гости», 

«Утро настало» 

Слушание  Учить внимательно вслушиваться в музыку, понимать 

содержание произведения,развивать эмоциональную 

отзывчивость на прослушанную музыку. Расширять 

словарный запас. воспитывать умение сопереживать и 

выражать свои чувства словами. 

Развивать музыкальную память. Продолжать 

«Песнь жаворонка» 

муз.П.Чайковского, «Марш 

Черномора» муз.М.Глинки, 

«Жаворонок» муз.М.Глинки 

«Флейта и контрабас» муз. 

Г.Фрида 



знакомить с музыкальными инструментами. 

Формировать эмоциональную отзывчивость на музыку 

веселого,шутливого характера. 

 

«Болтунья» муз.В.Волкова 

Распевание,пение Развивать голосовой диапазон. Развивать внимание. 

Учить следить за движением руки педагога и 

соответственно вести мелодию. Чисто интонировать 

интервалы. 

Закрепить понятия «куплет» и «припев». Развивать 

речь. Петь песни выразительно: с динамическими 

оттенками, замедляя и ускоряя звучание, разном 

темпе. Продолжать учить петь легким звуком. Четко 

артикулировать звуки. 

Развивать кругозор детей,обогащать новыми 

впечатлениями. 

Продолжать знакомить детей с русским народным 

песенным творчеством. Развивать фантазию. Петь с 

движениями,согласовывая их с текстом. 

 

Повторение знакомых песен. Продолжать учить детей 

«Мышка» 

 

«Идет весна» муз. В.Герчик 

 

 

«Солнечная капель» 

муз.С.Соснина 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

Мажорные трезвучия. 

«Сапожник» французская 

народная песня, «Мамина  

песенка» муз.М.Парцхаладзе, 

«Хорошо рядом с мамой» 

муз.А.Филиппенко, «Идет 



петь без напряжения,правильно брать дыхание весна» муз.В.Герчик. 

Игры,пляски,хоровод

ы 

Учить детей слышать смену музыкальных фраз, 

отмечать в движениях сильную долю такта. Развивать 

память,чувство ритма. 

Учить слышать начало и окончание музыки, 

акценты,изменение музыкальных фраз,соблюдать 

правила,проявлять выдержку. 

Учить ориентироваться в зале, выполнять различные 

перестроения. Двигаться спокойно,неторопливо.  

Продолжать знакомить детей с игровым фольклором. 

Развивать воображение,сноровку,ориентирование в 

пространстве. 

«Танец» муз.Ю.Чичкова, 

«Полька с поворотами» 

муз.Ю.Чичкова» 

Игра «Будь ловким!» муз. 

Н.Ладухина 

Хоровод «Вологодские 

кружева» муз. В.Лаптева 

Игра «Заря-зарница» 

Игра «Бездомный заяц» 

Пляска «Сапожник и 

клиенты» 

Игра «Кто быстрей пробежит 

в калошах?» 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать умение выразительно передавать игровые 

действия с воображаемыми предметами. 

«Пошла млада за водой» 

русская народная песня в 

обр. В.Агафонникова 

III.Праздники и  Праздник «Концерт для 



развлечения мамы» 

 

АПРЕЛЬ 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить внимательно слушать музыку,изменять 

движения в соответствии с изменениями в музыке. 

Учить регулировать мышечный тонус кистей рук. 

Учить выполнять тройной шаг,воспитывать интерес к 

народным танцам. 

 

Совершенствовать навык прыгать легко. 

Развивать музыкальную память. 

Воспитывать желание исполнять упражнения красиво. 

Учить слышать окончание фразы. Продолжать 

формировать умение использовать все пространство 

зала, ходить,меняя направление движения. 

Вызвать интерес самостоятельно сопровождать 

«Осторожный шаг и 

прыжки» муз.Е.Тиличеевой 

Упражнение для рук 

«Дождик» муз.Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» 

«Петушок» латвийская 

народная мелодия. 

«Поскоки и прыжки» 

муз.И.Саца, «Шаг с 

притопом,бег,осторожная 

ходьба», упражнение 

«Бабочки» «Ноктюрн» 

муз.П.Чайковского 

«Ходьба с остановкой на 

шаге» венгерская народная 

мелодия 

ВЕСНА 



упражнения на ДМИ. 

Развивать внимание, слух, двигательную реакцию, 

умение ориентироваться в пространстве. 

 

Упражнение «Бег и прыжки» 

Пиццикато» муз.Л.Делиба 

Игра «Здравствуйте» датская 

народная мелодия 

Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать детскую фантазию, учить выполнять 

«разные образы» выразительно и смешно. Развивать 

чувство ритма. 

Учить играть определенный ритмический рисунок на 

ДМИ. 

«Ворота» 

Игра «Дирижер» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику, 

интонационную 

выразительность,воображение,фантазию. 

Учить выполнять движения синхронно,согласованно. 

Формировать коммуникативные отношения. 

«Сороконожки», «Мостик», 

«Паук» 

Слушание музыки Формировать эмоциональную отзывчивость на 

разнохарактерную музыку,развивать речь. 

Формировать умение слушать музыку внимательно, 

отмечать характерные,необычные звуки и соотносить 

музыку с соответствующей иллюстрацией. 

«Три подружки» ( «Плакса», 

«Злюка», «Резвушка») 

муз.Д.Кабалевского 

«Гром и дождь» 

муз.Т.Чудновой 



Учить детей эмоционально воспринимать музыку, 

понимать ее, формировать умение высказывать свои 

впечатления,слышать в музыке звучание отдельных 

инструментов и называть их. 

«Песнь жаворонка» 

муз.П.И.Чайковского, 

«Жаворонок» муз.М.Глинки, 

«Марш Черномора» 

муз.М.Глинки 

Распевание,пение Развивать голос при  поступенном пении в 

восходящем и нисходящем движении. 

Воспитывать внимание на дорогах, вызывать интерес 

к песням о правилах дорожного движения. 

Развивать память,исполнительские навыки 

голосоведения. 

Развивать воображение,песенное творчество. 

Вызывать эмоциональный отклик на песни 

шутливого,игрового характера. 

Учить петь легко,эмоционально, выражать в пении 

характер песни. 

 

 

Прививать интерес и любовь к фольклору. 

Попевка «Чемодан», 

упражнение «Волк» 

«Песенка о светофоре» 

муз.Н.Петровой 

«Хорошо у нас в саду» 

муз.В.Герчик 

«Песенка-приветствие» 

«Солнечный зайчик» 

муз.Т.Чудовой 

«Солнечная капель» 

муз.С.Соснина, «Идет весна» 

муз.ВГоликова 

«Долговязый журавль» 

русская народная песня 

 



Игры,пляски Учить выполнять движения четко и эмоционально. 

 

 

Развивать внимание, интерес к народным играм 

других стран, артистизм, воображение. 

Развивать умение использовать различные варианты 

игры, не повторять друг друга, выполнять движения 

выразительно, согласовывая их с музыкой. 

Воспитывать любовь к Родине через фольклор. 

«Полька с хлопками» 

муз.И.Дунаевского, игра 

«Сапожники и клиенты», 

«Полька с поворотами» 

муз.Ю.Чичкова 

«Замри!» английская 

народная игра 

Игра «Звероловы и звери» 

муз.Е.Тиличеевой 

Игра «Заря-зарница»  

 

 

II. Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Развивать творческую фантазию в исполнении 

игровых и танцевальных движений. 

 Концерт «Поем и танцуем»-

исполнение любимых 

песен,танцев,игр. 

III.Праздники и 

развлечения 

 Музыкальная гостиная 

«Знакомимся с творчеством 

Н.Римского-Корсакова» 

 



 

                                                                                            МАЙ 

I.Музыкальные занятия 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Отрабатывать легкий бег, формировать осанку детей. 

 

Закреплять умение чередовать спокойную ходьбу и 

прыжки, поскоки и бег, выполнять движения 

ритмично. Развивать умение ориентироваться в 

пространстве. Менять движения в соответствии с 

музыкой. 

Отрабатывать энергичный шаг с притопом,высоко 

поднимая ноги,согнутые в коленях. развивать 

творческие способности. 

Учить выполнять сопровождать движения других 

детей игрой на треугольниках. 

Отрабатывать навык ходьбы по залу под счет и под 

музыке в умеренном темпе. 

 

Отрабатывать легкие,ритмичные прыжки. 

«Цирковые лошадки» 

муз.М.Красева 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» муз.В.А.Моцарта, 

«Шаг с поскоком и легкий 

бег» муз.С.Шнайдер 

 

«Шагают аисты» «Марш» 

муз.Т.Шутенко 

Упражнение для рук 

«Дождик» муз.Н.Любарского 

Упражнение «Тройной шаг» 

«Петушок» латвийская 

народная мелодия 

«Поскоки и прыжки» 

муз.И.Саца 

 

 

 

 

 

 

. 



Развитие чувства 

ритма, музицирование 

Развивать чувство ритма,фантазию,учить 

поддерживать звук на одной высоте. 

Учить проговаривать,отхлопывать и составлять 

ритмические рисунки. 

«Что у кого внутри?» 

 

«Дирижер», «Аты-баты» 

Пальчиковая 

гимнастика 

Развивать и укреплять мелкую моторику,координацию 

движений пальцев,фантазию. 

«Пять поросят» 

Слушание музыки Учить детей эмоционально откликаться на 

характерную музыку, уметь словами выражать свое 

отношение к ней. Развивать творческое 

воображение,фантазию,словарный запас. 

«Королевский марш львов» 

муз.К.Сен-Санса, «Лягушки» 

муз.Ю.Слонова, «Три 

подружки» 

муз.Д.Кабалевского 

Распевание,пение Учить чисто петь интервал терцию. 

Развивать речь,откликаться на веселый характер 

песенки,петь легко,в умеренном темпе. 

 

Учить сопровождать пение движениями. 

 

Формировать эмоциональный отклик на песню 

нежного, немного грустного характера.  

Попевка «Зайчик» 

«Зеленые ботинки» муз. 

С.Гаврилина, «Солнечный 

зайчик» муз.В.Голикова 

«Долговязый журавель» 

русская народная песня 

«До свиданья,детский сад!» 

муз.Г.Левкодимова 

 



Продолжать учить детей петь слаженно,выразительно. 

 

Развивать голосовой аппарат, расширять певческий 

диапазон. 

Учить инсценировать песню,развтивать творческую 

фантазию. 

«Песенка о светофоре» 

муз.Н.Петровой 

Игра «Музыкальный 

динозавр» 

«Сапожник» французская 

народная песня 

Игры,пляски Учить выполнять движения легко,отрабатывать шаг 

польки. 

 

 

Учить согласовывать движения с музыкой,развивать 

внимание,умение ориентироваться в пространстве. 

 

Полька «Чебурашка» 

муз.В.Шаинского, «Полька с 

хлопками» 

муз.И.Дунаевского 

Игра «Зоркие  глаза» 

муз.М.Глинки, «Лягушки и 

аисты» муз.В.Витлина, игра 

«сапожники и клиенты» 

польская народная мелодия, 

«Звероловы и звери» 

муз.Е.Тиличеевой 

 

II.Самостоятельная 

музыкальная 

Учить использовать русские народные игры вне 

занятий 

«Заря-зарница», 

«Никанориха», 



деятельность «Гори,гори,ясно» 

III. Праздники и 

развлечения 

Воспитывать чувство патриотизма,любви к Родине. 

Создавать радостное, праздничное,немного лиричное,  

настроение. Вызвать желание учиться в школе. 

Воспитывать чувство благодарности работникам 

детского сада. 

Праздник  «День Победы» 

Праздник «Путешествие в 

страну Знаний» (выпускной 

бал) 

 


