
1  

  

ПРИНЯТО                                                                УТВЕРЖДЕНО  

Педагогическим советом МАДОУ № 43  Приказом от  31.08.2022 г.  № 76-ОД  

Протокол от 31.08.2022 г.  № 1   Заведующий МАДОУ № 43 г. Армавир  

 

  

  

  

  

  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

музыкального руководителя  

на 2022-2023 учебный год  
  

Возраст детей 3-7 лет   
  

  

  

  

                                                              Музыкальный руководитель:   

Придчина Евгения Анатольевна  
  
  
  
  
  

  
  

  

 

 

 

 

 
  

  

Армавир  

 
 



2  

  

СОДЕРЖАНИЕ 

№  Наименование разделов  

  

Стр.  

1.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

3  

1.1  Пояснительная записка  3  

1.1.1  Цели и задачи рабочий программы (Программы)  4  

1.1.2  Принципы и подходы к формированию Программы  5  

1.1.3  Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в 

т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего 

дошкольного возраста  

и  

6  

1.2  Планируемые результаты освоения Программы   9  

1.2.1  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы  

  

 9  

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

 12  

2.1  Общие положения   12  

2.2  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы.  

 12  

  Восприятие.      

  Пение.      

  Музыкально-ритмические движения.      

  Игра на детских музыкальных инструментах.     

2.3  Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка:  

 34  

  Младший возраст     

  Средний возраст     

  Старший возраст     

  Подготовительный к школе возраст     

2.5  Организация взаимодействия с семьями воспитанников   36  

2.6  Организация взаимодействия с воспитателями   39  

2.7  Организация взаимодействия с педагогом - психологом   40  

2.9  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе, педагогическая диагностика и мониторинг.   

  

40  

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

41  

3.1  Организация развивающей предметно-пространственной среды  41  

3.2  Материально-техническое обеспечение Программы  42  

3.3  Планирование образовательной деятельности  43  

3.4  Особенности традиционных событий, праздников мероприятий  45  

3.5  Перечень научно-методических литературных источников, 

используемых при разработке Программы  

46  

4  Приложение к Рабочей программе  47  

  Календарно-тематический план на все возраста    



3  

  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

  

1.1.  Пояснительная записка  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностей детей. Данная программа описывает курс подготовки по музыкальному 

развитию детей дошкольного возраста от 2 до 7 лет в соответствии с возрастными, 

индивидуальными и психическими особенностями, на основе обязательного минимума 

содержания в разделе «Музыка» для ДОУ.   

Рабочая программа по художественно-эстетическому развитию раздел «Музыка» 

разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами.  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.   

Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях. Для составления обязательной части 

использовалась комплексная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «Детство», авторы Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева  О.В.  и др. 

(СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017).   

Часть Программы формируемая участниками образовательных отношений 

включает вопросы коррекции психопрофилактики, развития личности, мотивации и 

способностей детей в разных видах деятельности и направлениях развития и образования 

детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и педагогов, 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий, разработана с 

учетом парциальных программ. Для составления части, формируемой участниками 

образовательных отношений, использовались следующие авторские программы:   

1. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева С.- П., Реноме, 2017 г.;   

2. Авторская Программа приобщения детей дошкольного возраста к национальной 

культуре народов Кубани: «Мы вместе и все такие разные» Березлева Е.В., 

Тыртышникова Н.А., - Армавир, РИО АГПУ, 2015 г..  
Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения 

реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО).   

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы:   

- восприятие;   

- пение;   

- музыкально-ритмические движения;  - игра на детских музыкальных инструментах.  
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Срок реализации программы — 5 лет.  

ООП ДО реализуется в течение всего времени пребывания в учреждении. В работе 

учреждения выделяются 2 периода:  

1 период - с 1 сентября по 31 мая (для него характерно преобладание образовательной 

деятельности, связанный с открытиями детьми новых знаний и овладениями новыми 

видами и способами деятельности).  

2 период – с 1 июня по 31 августа (для этого периода характерно преобладание 

культурно - досуговой деятельности, мероприятий физкультурно-оздоровительной 

направленности, деятельностью по выбору детей).  

  

1.1.1. Цели и задачи Программы  

Цель данной программы в соответствии с основной образовательной программой 

МАДОУ – введение детей в мир общечеловеческой культуры через фундаментальные 

проблемы, которые ребенок самостоятельно «открывает» на основе мышления и 

творческого воображения в разных видах активной деятельности, расширяя жизненный 

опыт, развитие целостной личности ребѐнка, его активности, самостоятельности, 

эмоциональной отзывчивости к окружающему миру.  

Особенностью данной программы является включение регионального компонента, 

активизация музыкального восприятия через игру, развитие творческих способностей 

средствами музицирования. Обязательная часть.  

Цель рабочей программы - создание условий для развития музыкально-творческих 

способностей детей дошкольного возраста средствами музицирования.  

Задачи:  

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников;  

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства;  

- обогащение детей музыкальными впечатлениями, вызывая яркий эмоциональный 

отклик при исполнении музыки разного характера;  

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей;  

- вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.  

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной 

активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих 

поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.   

Цель программы: Всестороннее гармоничное развитие личности каждого воспитанника 

Задачи:   

- Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

- Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 

музыкальных способностей).  

- Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре.  
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- 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.  

Разработанная программа предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с региональными особенностями Краснодарского края. (Программа 

приобщения детей дошкольного возраста к национальной культуре народов Кубани Е. В. 

Березлева, Н.А. Тыртышникова «Мы вместе и все такие разные»)  

  
  

  

  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  Программа 

основывается на принципах:   

Обязательная часть.  

‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

‒ развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного 

образования является развитие ребёнка;  

‒ научной обоснованности и практической применимости;  

‒ интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

‒ комплексно-тематического построения образовательного процесса;  

‒ сотрудничества с семьёй;  

‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

Принципы по программе Ладушки  

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям 

(играм, пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в 

занятии. Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение 

своих чувств, желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии 

обуславливается несколькими причинами.  

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

педагога. При каждой возможности педагог должен давать положительную оценку 

действию ребенка.  

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

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

большое внимание к ребенку, проявление индивидуального подхода.  
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• Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - 

акцентировать внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки 

быстрее отвлекут ребенка.  

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач:  

• Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, 

игры и пляски, музицирование.  

• Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой 

деятельности.  

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по 

всем разделам музыкального воспитания.  

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и 

историкокультурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда 

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

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

воспитателей и в какой-то мере проявить свои творческие способности (станцевать, 

спеть песенку или частушку, принять участие в веселой игре).  

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я  

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

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

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

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

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

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

воспитатель и музыкальный руководитель становятся единым целым.  

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему 

настроению и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы 

«Ладушки» - никаких замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все 

хорошо. Это особенно актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно 

ли делать замечания детям 5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной 

и доброжелательной форме. Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут 

получать замечания. Поэтому задача педагогов-дошкольников - научить детей 

правильно и адекватно на них реагировать. Детям в этом возрасте нужно говорить, 

обязательно акцентируя на положительных моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; 

«Ты молодец, но немного ошибся», «Очень хорошо, но я вижу маленькую ошибку. 

Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет подсказать»; «Ты меня огорчил, 

вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, постарайся сделать еще раз» и т. д. 

При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это неправильно», «Вы не справились с 

заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но будем все стараться». Тон 

педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка обязательна. Дети спокойно 

воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше.  

7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной 

деятельности. В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, 
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показать яркое оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, 

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

зафиксировать его, похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их 

хвалят, их замечают и хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить.  

  

 1.1.3.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в  

т.ч. характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.   

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей.  Возрастные особенности детей от 3 до 4 

лет.  

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью 

физического и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность.  На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие 

музыкальности, эмоциональной отзывчивости на музыку.   

- Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаѐт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.   

- Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает 

разбираться в элементарных средствах музыкальной выразительности.   

- В течение третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности.  - 

Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию.   
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Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную 

музыку, без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. 

Двигаться в хороводе им пока еще трудно.   

- Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом 

возрасте дети готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – 

драматизациях.   

  

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет.  

  

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок 

с удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с 

образами его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с 

природным окружением.   

- Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается 

все более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение  

(непродолжительное), до конца.   

В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых 

представлений. Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых 

музыкальных произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. 

Дети различают музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые 

разновидности песни (колыбельная, плясовая).   

Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но 

пока еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность 

имеет неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована.   

Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение 

менять движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, 

движения остаются однотипными, но выполняются с радостью.   

Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. 

Однако все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под 

музыку. Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее 

привлекательных.   

В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки   

  

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет.  

Этот год жизни ребёнка характеризуется активной любознательностью. Настаёт  

период  вопросов: «Почему?», «Отчего?».  Ребёнок начинает осмысливать связь между 

явлениями и событиями, может сделать простейшие обобщения.   Дети в этом возрасте   
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-  

наблюдательны, способны определить: музыка весёлая, радостная, спокойная;  звуки 

высокие, низкие, громкие, тихие; в пьесе части (одна быстрая, а другая медленная), на 

каком инструменте играют мелодию (рояль, скрипка, баян).    Ребёнку понятны 

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

пляске. Голос в этом возрасте приобретает звонкость и подвижность. Певческие 

интонации становятся более устойчивыми, но требуют постоянной поддержки взрослого. 

Налаживается  вокально – слуховая координация.   Идёт освоение основных видов 

движения – ходьбы, бега, прыжков –  это даёт возможность детям шире использовать их в 

играх и танцах. Одни стремятся по своему исполнить роль, другие проявляют интерес 

только к одному виду деятельности, в зависимости от индивидуальных склонностей и 

способностей каждого.  

К важнейшим показателям музыкального развития, интенсивно проявляющимся в 

старшем дошкольном возрасте, относятся:  

• развитая музыкальная память, возросший уровень запоминания, произвольность 

внимания;  

• умение оперировать музыкальными представлениями;  

• умение произвольно управлять музыкальной деятельностью;  

• качественные отличия детского исполнительства, появляющиеся на основе   осознанной 

цели;  

• возросшая творческая активность в ее индивидуальных проявлениях.  

В этом возрасте ярко выявляется индивидуальность ребенка, его инициативность, 

попытки собственной интерпретации при исполнительстве, эмоционально осознанное 

восприятие.  

Происходит дальнейшее развитие слуховых ощущений для восприятия, 

различения, запоминания и воспроизведения музыкальных звуков различной высоты, 

тембровой окраски, организованных во временном и ладовом отношении.  

Мелодический слух шестилетних детей проявляется в точном воспроизведении 

сложных интонационных оборотов мелодии (восходящая секста, малая и большая 

секунды, квинтовые интонации) , различении и воспроизведении интервалов от секунды 

до октавы. Певческая интонация становится более точной. Дети этого возраста способны к 

различению устойчивых и неустойчивых звуков лада, к запоминанию и различению 

тоники, что свидетельствует о восприятии ладовых тяготений.  

        Развитое чувство ритма характеризуется чутким улавливанием метра, акцентов,  

пульсации, ритмического рисунка, музыкальной формы, темпа произведения.  

  

          Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет.  

Возраст 6-7 лет – это середина детства. Подвижные, энергичные дети активны во 

всех видах музыкально-художественной деятельности. Интегративный подход становится 

ведущим способом организации музыкального занятия.  

В этот период у детей качественно меняются психофизиологические возможности:  

голос становится звонким, движения – ещё более координированными, увеличивается 

объём памяти и внимания, совершенствуется речь. У детей возрастает произвольность 

поведения, формируется осознанный интерес к музыке, значительно расширяется 

музыкальный кругозор.  
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Новые качества позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального 

развития детей. При этом детям свойственна эмоциональная неустойчивость и 

психологическая утомляемость, что необходимо учитывать при планировании и 

организации музыкальных образовательных ситуаций.  

Использование интегративного подхода на музыкальных занятиях с детьми данного 

возраста позволяют достигнуть следующих результатов. Дети 6-7 лет:  

- могут принимать участие в музицировании экспромтом, подстроиться к звучащей 

музыке, найти свой способ игры на инструменте;  

- могут самостоятельно организовать музицирование пьес в двухчастной     форме,         

распределить роли и партии инструментов;  

- у детей сформированы вокально-хоровые навыки: дети поют естественным голосом, 

чётко артикулируя все слова, удерживают на дыхании фразу 6-8 секунд, чисто 

интонируют несложные мелодии в пределах «до» первой – «ре» («ми») второй октавы, 

поют слаженно и выразительно, передавая смысл исполняемых произведений;  

могут использовать шумовые и звуковысотные инструменты для озвучивания стихов и  

сказок, интерпретировать и варьировать исполнение;  

- способны  согласовывать  движения  с метроритмом  и  формой 

 музыкального произведения,  исполнять  более  сложные  по 

 координации  (ассиметричные, разнонаправленные)  музыкально-ритмические 

 движения.  Педагогу  необходимо использовать данную способность для 

включения двигательных движений в исполнение музыкального произведения, при 

инсценировке песенок;  

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития личности ребёнка 

средствами музыки возрастает, поскольку приоритетными становятся задачи достижения 

школьной зрелости, овладения им предпосылками учебной деятельности, успешной 

социализации ребёнка, формирования нравственно-коммуникативных навыков.  

  

1.2.  Планируемые результаты освоения Рабочей программы (в виде целевых 

ориентиров)  

Восприятие   

Ценностно-целевые ориентиры: развитие эмоциональной отзывчивости и эстетического 

восприятия различных музыкальных жанров. Формирование основ музыкальной 

культуры:   

Младшая группа   

- Ребенок проявляет интерес к прослушиванию музыкальных произведений, понимает 

характер музыки. Ребенок определяет 1 и 2-частнуюформу произведения.   

- Ребенок может рассказать, о чем поется в песне, владеет речью.   

- Ребенок различает звуки по высоте, реагирует на динамику (громко-тихо); музыкальные 

инструменты: молоточек, погремушка, бубен, барабан.  - Ребенок овладевает 

культурными способами деятельности.  Средняя группа   

- Ребенок проявляет интерес к слушанию музыки.   

- Ребенок эмоционально откликается на знакомые мелодии, узнает их, различает 

динамику, темп музыки, высоту звуков.   

- Ребенок хорошо владеет устной и музыкальной речью.   
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-  

- Ребенок может контролировать свои движения под музыку, способен к  волевым 

усилиям.   

Старшая группа   

- Ребенок хорошо владеет музыкальной речью, знает названия песен, танцев, 

музыкальных произведений.   

- Ребенок ритмично двигается под музыку.  - Узнает произведения по фрагменту.  

- Ребенок следует социальным нормам и правилам в музыкальных играх и  постановках, 

контролирует свои движения и управляет ими.  Подготовительная к школе группа   

- Ребенок обладает навыками воображения. Сформирован музыкальный вкус, развита 

речь, словарный запас.   

- Ребенок знает элементарные музыкальные понятия, имена и фамилии композиторов и 

музыкантов.   

- Ребенок обладает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в музыкальных движениях, играх и постановках.   

Пение   

Целевые ориентиры ( по ФГОС)- ребенок откликается на музыку разных песен, проявляет 

интерес к пению.   

Ценностно-целевые ориентиры: развитие репродуктивных компонентов музыкального 

слуха; развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия детской вокальной 

культуры.   

Младшая группа   

- Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне РЕ (МИ) 

- ЛЯ (СИ);   

- Учить пень в одном темпе со всеми;   

- Чисто, ясно произносить слова, передавать характер песни(весело, протяжно, ласково, 

напевно).   

Целевые ориентиры (по ФГОС)- проявляет интерес к песням, эмоционально откликается 

на них.   

Средняя группа   

- Обучать выразительному пению;   

- Формировать умению петь протяжно (РЕ – СИ);   

- Развивать умение брать дыхание;   

- Способствовать стремлению петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 

произносить слова, петь выразительно;   

- Учить петь с инструментальным сопровождением и а капелла (с помощью взрослого).  

Старшая группа   

- Формировать умение петь легкими звуком в диапазоне РЕ 1– до2;   

- Брать дыхание перед началом песни, эмоционально передавать характер мелодии;   

- Соблюдать динамику в пении (умеренно, громко, тихо);  - Развивать сольное пение с 

аккомпанементом и без него;   

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера;   

- Развивать музыкальный вкус (создавать фонд любимых песен).   
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Целевые ориентиры (по ФГОС)– ребенок обладает элементарными музыкальными 

представлениями.   

Подготовительная к школе группа   

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию;   

- Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен;   

- Учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы;   

- Чисто артикулировать;   

- Закреплять  умения  петь  самостоятельно,  индивидуально  и 

 коллективно,  с  аккомпанементом и без него.   

Целевые ориентиры (по ФГОС)- у ребенка складываются предпосылки музыкальной 

грамотности.  

Музыкально-ритмические движения   

Ценностно-целевые ориентиры: развитие ритмического компонента музыкального 

слуха; становление эстетического отношения к восприятию и воспроизведению движений 

под музыку.   

Младшая группа   

- Учить двигаться соответственно 2-х частной форме музыки;   

- Совершенствовать основные виды движений (ходьба, бег);   

- Улучшать качество танцевальных движений;   

- Развивать умения выполнять движения в паре;  - Эмоционально передавать игровые и 

сказочные образы; - Формировать навыки ориентировки в пространстве.   

Средняя группа   

- Продолжать формировать навык ритмичного движения в соответствии с характером 

музыки;   

- Совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон;   

- Обучать умению двигаться в парах в танцах, хороводах;   

- Выполнять простейшие перестроения;   

Продолжать совершенствовать навыки основных движений.   

Старшая группа   

- Развивать танцевальное творчество: учить придумывать движения к танцам, проявляя 

оригинальность и самостоятельность;   

- Учить импровизировать движения разных персонажей;   

- Совершенствовать танцевальные движения, расширять их диапазон;  - Побуждать к 

инсценировке содержания песен, хороводов.  Подготовительная к школе группа   

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных движений;   

- Продолжать учить выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки;   

- Знакомить с особенностями национальных плясок и бальных танцев;   

- Развивать танцевально-игровое творчество;   

- Формировать навыки художественного исполнения разных образов в песнях, танцах, 

театральных постановках.   

Игра на детских музыкальных инструментах   

Ценностно-целевые ориентиры: развитие исполнительского творчества; реализация 

самостоятельной творческой деятельности.  Младшая группа   
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-  

- Знакомить с дудочкой, металлофоном, барабаном, с их звучанием;   

- Способствовать приобретению элементарных навыков на детских музыкальных 

инструментах.   

Средняя группа   

-Формировать умения подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, других 

ударных инструментах;   

- Четко передавать простейший ритмический рисунок.  Старшая группа  

- Учить исполнять на музыкальных инструментах простейшие песенки индивидуально и в 

группе;   

- Развивать творчество детей;   

- Побуждать детей к активным самостоятельным действиям.  Подготовительная к школе 

группа   

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении различных инструментов и в 

оркестровой обработке;   

- Учить играть на металлофоне, ударных инструментах (русских народных);   

- Исполнять музыкальные произведения в оркестре, ансамбле.  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1 Общие положения  

  

2.2 Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в группе младшего возраста.  

 Раздел «СЛУШАНИЕ»   

 Формы работы   

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской 

индивидуальности  

Взаимодействие с семьей  

 Формы организации детей   

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  
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· Использование музыки : -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; - 

на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях  

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) - 

во время прогулки (в теплое 

время)  

-в сюжетно-ролевых играх  

-перед дневным сном  

-при пробуждении  

-на праздниках и развлечениях  

· Занятия в саду и дистанционные 

занятия  

·Праздники, развлечения 

·Музыка в повседневной жизни:  

-другие занятия -

театрализованная деятельность  

-слушание музыкальных 

произведений в группе и онлайн  

-прогулка (подпевание знакомых 

песен, попевок) –детские игры, 

забавы, потешки  

-рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

·Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности  

в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов 

для ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей, ТСО.  

·Экспериментирование со звуком  

·Консультации для родителей, 

онлайн консультации  

·Родительские 

собрания,видеособрания  

·Индивидуальны е беседы 

·Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к 

ним),дистанционные праздники 

·Театрализованная деятельность  

(концерты  

родителей для детей, совместные 

выступления  

детей и родителей, шумовой 

оркестр)  

·Открытые музыкальные занятия 

для родителей ·Создание 

наглядно- педагогической 

пропаганды для родителей  
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   (стенды, папки или  

ширмы- передвижки)  

·Оказание помощи родителям по 

созданию предметно- 

музыкальной среды в семье, 

онлайн консультации 

·Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответствующих  

картинок, иллюстраций  

Раздел «ПЕНИЕ»  

Формы работы  

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской 

индивидуальности  

Взаимодействие с семьей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  
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· Использование пения:  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях  

- во время прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых играх -

в театрализованной деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

· Занятия  

· Праздники, развлечения  

· Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность 

-Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок во время игр, 

прогулок в теплую погоду - 

Подпевание и пение знакомых 

песенок, попевок при 

рассматривании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности  

· Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и не 

озвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов для ряженья, 

элементов костюмов 

различных персонажей.  

ТСО  

· 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 музыкальные занятия 

для родителей  

 

   · Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для родителей  

(стенды, папки  

или ширмы- передвижки) · 

Оказание помощи родителям по  

созданию  предметно-  

музыкальной среды  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Формы работы  

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской 

индивидуальности  

Взаимодействие с семьей  

Формы организации детей  
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Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

· Использование музыкально- 

ритмических движений: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; -на 

музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и развлечениях  

· Занятия, онлайн занятия · 

Праздники, развлечения · 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность -Игры, 

хороводы  

· Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. ТСО  

· Совместные праздники, 

развлечения в  

ДОУ а также дистанционные 

занятия  

(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 музыкальные занятия 

для родителей  

 

   · Создание наглядно- 

педагогической  

пропаганды для родителей  

(стенды, папки  

или ширмы- передвижки) · 

 Создание  музея 

 любимого  

композитора  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

Формы работы  
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Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской 

индивидуальности  

Взаимодействие с семьей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

- на музыкальных  

занятиях; - на других 

занятиях - во время 

прогулки - в 

сюжетно- ролевых 

играх - на праздниках 

и развлечениях  

· Занятия  

·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 ряженья, элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.  

ТСО · Игра на шумовых 

музыкальных инструментах; 

экспериментирование со 

звуками,  

· Музыкально- дидактические  

· 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 

театрализован-  

ные представления, шумовой 

оркестр)  

· Открытые музыкальные занятия 

для родителей · Создание 

наглядно- педагогической  

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или  

ширмы- передвижки,видео-ряд)  

  игры  · Создание музея любимого 

композитора  

· Оказание помощи родителям по 

созданию  

предметно- музыкальной среды в 
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семье  

  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в средней группе  

  

 Раздел «СЛУШАНИЕ»  

 Формы работы  

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской  

индивидуальности  

  

Взаимодействие с семьей  

 Формы организации детей  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные  

Подгрупповые  

  

Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  
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Использование музыки: -на 

утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; - 

на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях  

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность) - 

во время  прогулки (в теплое 

время)   

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и развлечениях  

Занятия   

Праздники, развлечения  

Музыка в повседневной жизни:   

-Другие занятия  

-Театрализованная деятельность  

-Слушание музыкальных сказок,  - 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- рассматрвание картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов  

окружающей действительности;  

  

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения.  

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные  

игрушки и шумовые инструменты  

  

Консультации для родителей  

Родительские собрания  

Индивидуальные бесены 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

Театрализованная деятельность 

(концерты родителей для детей, 

совместные выступления детей и 

родителей, совмесиные 

театрализованные представления, 

оркестр)  

Открытые музыкальные занятия  

для родителей Создание 

наглядно- 

 

   педагогической пропаганды для 

родителей (стенды, папки или 

ширмы-передвижки)  

Оказание помощи родителям по 

созданию предметномузыкальной 

среды в семье  

Посещения детских музыкальных 

театров  

Прослушивание аудиозаписей с 

просмотром соответсвующих 

картинок, иллюстраций  

Раздел «ПЕНИЕ»  

Формы работы  
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Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской 

индивидуальности  

Взаимодействие с семьей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Использование пения:  

- на музыкальных занятиях;  

 -дистанционные мини- занятия  

- во время умывания  

- на других занятиях   

- во время  прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

Занятия   

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 действительности  

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.   

Создание предметной среды, 

способствующей проявлению у 

детей:   

-песенного творчества  

(сочинение грустных и 

веселых мелодий),  

• 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 музыкальные 

занятия для родителей  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или  
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  Музыкально-дидактические игры  ширмы-передвижки)  

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров  

• Совместное подпевание и 

пение знакомых песенок, попевок 

при рассматрвании картинок, 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов  

окружающей действительности  

  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

Формы работы  

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской 

индивидуальности  

Взаимодействие с семьей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  
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 Использование музыкально-

ритмических движений:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на других занятиях  

- дистанционные 

мини- занятия  

- во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- на праздниках и  

• Занятия   

• 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, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

театрализации, элементов 

костюмов различных персонажей, 

атрибутов для самостоятельного  

• Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним)  

• Театрализованная 

деятельность (театрализованные 

представления)  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Оказание помощи  

 

развлечениях   танцевального творчества  

(ленточки, платочки, косыночки и 

т.д.). ТСО   

• Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих активизации 

выполнения движений, 

передающих характер 

изображаемых животных.  

• Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии  

  

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье  

 Посещения детских 

музыкальных театров  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  
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Формы работы  

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Поддержка детской 

индивидуальности  

Взаимодействие с семьей  

Формы организации детей  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

Индивидуальные Подгрупповые  Групповые Подгрупповые 

Индивидуальные  

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях  

- дистанционные мини- 

занятия  

- во время прогулки  

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

· Занятия  

·Праздники, развлечения  

·Музыка в повседневной жизни:  

-Театрализованная деятельность  

-Игры с элементами 

аккомпанемента  

-Празднование дней рождения  

· 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 ряженья, элементов 

костюмов различных персонажей.  

· 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)  
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  Портреты композиторов. ТСО · 

Игра на шумовых музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование со  

звуками,  

· Игра на знакомых музыкальных 

инструментах  

· Музыкально- дидактические 

игры  

· Игры- драматизации  

· Игра в «концерт»,  

«музыкальные занятия», «оркестр»  

· Открытые музыкальные занятия 

для родителей · 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 детски х 

музыкальных театров  

· Совместный ансамбль, оркестр  

  

  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в старшей группе  

  

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

 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  
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 Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- во время умывания  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  Музыка в 

повседневной жизни:  

-Другие занятия  

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных),  

• Консультации для 

родителей и онлайн 

консультации  

• Родительские 

собрания  

• Индивидуальные 

беседы  

• Совместные 

праздники,  
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- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная деятельность)  

-дистанционные мини- 

занятия  

- во время  прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,   

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных 

фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций,  предметов  

окружающей действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

  

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной деятельности.   

 Игры в «праздники»,  

«концерт», «оркестр»,  

«музыкальные занятия»  

  

  

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним, дистанционные 

концерты силами родителей)  

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр)  

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей  

• Создание 

нагляднопедагогической 

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 иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов  
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Раздел «ПЕНИЕ»  

 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  
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 Использование пения:  

- на музыкальных 

занятиях;  

-онлайн занятиях  

- на других занятиях   

- во время  прогулки 

(в теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

- дистанционные 

мини- занятия  

-в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

  

• Занятия   

• 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  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», 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).   

• Игры в «кукольный  

• 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 музыкальные 

занятия для родителей, 

дистанционные занятия по разным 

видам деятельности  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Создание музея любимого 

композитора  

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье онлайн-консультациями  
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  театр», «спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.   

• Музыкальнодидактические 

игры  

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

• Посещения детских 

музыкальных театров,  

• Совместное пение 

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей  

действительности   

• Создание  совместных 

песенников  на личном сайте на 

музыкальной  страничке  

  

  

  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

 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  
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 Использование музыкально-

ритмических движений:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- на дистанционных 

занятиях  и онлайн занятиях   

- во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные игры, 

дистанционные занятия по играм, а 

также хороводы с пением  

-Инсценирование песен  

 Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:   

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

репертуару», атрибутов для 

музыкально-игровых  

• Совместные праздники, 

дистанционные праздники и 

развлечения в ДОУ (включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним),онлайн 

праздничные вечера  

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и родителей,  
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- на праздниках и 

развлечениях  

-Формирование танцевального 

творчества,  

-Импровизация образов 

сказочных животных и птиц  

- Празднование дней рождения  

  

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  

• Составление композиций 

танца  

совместные театрализованные 

представления, шумовой оркестр)  

• Открытые музыкальные 

занятия и дистанционные  для 

родителей  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей (видео-

ряд, стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Создание музея любимого 

композитора  

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров   

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми танцами 

детей  

  

  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

 Формы работы   

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

 Формы организации детей   
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Индивидуальные Подгрупповые  Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

- на музыкальных занятиях;   Занятия, онлайн-  Создание условий для   Совместные праздники,  
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- дистанционных и на других 

занятиях   

- во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и онлайн 

развлечениях  

занятия  

• Праздники, развлечения  

• Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры дистанционно с 

элементами  аккомпанемента  

- Празднование дней 

рождения  

  

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных тетрадей 

по песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО   

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании  

• Музыкально-дидактические 

игры  

• Игры-драматизации  

Аккомпанемент в пении, танце и др.  

• Детский ансамбль, оркестр   

• Игра в «концерт»,  

«музыкальные занятия»    

а также онлайн-марафон с 

родителями, также развлечения в 

ДОУ (включение родителей в 

праздники и подготовку к ним)  

• Театрализованная 

деятельность (концерты родителей 

для детей, совместные 

выступления детей и 

родителейдистанционные видео-

работы родителей), совместные 

театрализованные представления, 

шумовой оркестр.  

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей,онлайн 

консультации.  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Создание музея любимого 

композитора  

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье, онлайн мастер-классы.  

• Посещения детских 

музыкальных театров   

• Совместный ансамбль, 

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

инструментах.).  

 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  
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- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях   

- дистанционные мини- 

занятия  

- во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  

• В повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры   

- Празднование дней 

рождения  

  

• 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 и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО   

• Создание для детей игровых 

творческих ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих импровизации в 

пении, движении, музицирование  

• Придумывание мелодий на 

заданные и собственные слова  

• Придумывание простейших 

танцевальных движений  

• Инсценирование содержания 

песен, хороводов  

• Составление композиций танца  

• Импровизация на инструментах  

• 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 музыкальные 

занятия для родителей  

• Онлайн-консультации  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров  
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  • Музыкально-дидактические игры  

• Игры-драматизации  

• Аккомпанемент в пении, танце и 

др.  

• Детский ансамбль, оркестр   

• Игра в «концерт»,  

«музыкальные занятия»      

 

  

Формы работы по реализации основных задач по видам музыкальной деятельности в подготовительной группе  

  

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

  

 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  
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 Использование музыки:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных 

занятиях;  

- во время умывания  

- на других занятиях 

(ознакомление с окружающим 

миром, развитие речи, 

изобразительная 

деятельность)  

- во время  прогулки 

(в теплое время)   

- в сюжетно-ролевых 

играх  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  Музыка в 

повседневной жизни:  

           Другие занятия  

-Театрализованная 

деятельность  

-Слушание музыкальных  

сказок,   

- Беседы с детьми о музыке;  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских музыкальных  

• Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной деятельности в 

группе: подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), музыкальных 

игрушек, театральных кукол, 

атрибутов, элементов костюмов 

для театрализованной 

деятельности.   

• Игры в 

«праздники»,  

«концерт», «оркестр»,  

«музыкальные занятия»,  

• 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, совместные  
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- в компьютерных играх  

- перед дневным сном  

- при пробуждении  

- на праздниках и 

развлечениях  

  

фильмов  

- Рассматривание 

иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов 

окружающей действительности;  

- Рассматривание портретов 

композиторов  

  

«телевизор»  

  

выступления детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, оркестр)  

• Открытые музыкальные 

занятия для родителей и 

видеомарафоны  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье  

• Посещения музеев, 

выставок, детских музыкальных 

театров  

• Прослушивание  

аудиозаписей,   

• Прослушивание 

аудиозаписей с просмотром 

соответствующих иллюстраций, 

репродукций картин, портретов 

композиторов  

• Просмотр видеофильмов  
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Раздел «ПЕНИЕ»  

 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  



42  

  

 Использование пения:  

- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях   

- во время  прогулки (в 

теплое время)   

- в сюжетно-ролевых играх  

-в театрализованной 

деятельности  

- на праздниках и 

развлечениях  

- дистанционные мини- 

занятия  

  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  

• Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Пение знакомых песен во 

время игр, прогулок в теплую 

погоду  

  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: подбор 

музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

иллюстраций знакомых песен, 

музыкальных игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных «нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару», театральных кукол, 

атрибутов для театрализации, 

элементов костюмов различных 

персонажей. Портреты 

композиторов. ТСО   

• Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих сочинению 

мелодий по образцу и без него, 

используя для этого знакомые 

песни, пьесы, танцы.  

• Игры в «детскую оперу», 

«спектакль»,  

«кукольный театр» с игрушками,  

• 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 музыкальные 

занятия для родителей  

• Создание 

нагляднопедагогической 

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  

• Совместное пение  
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  куклами, где используют 

песенную импровизацию, 

озвучивая персонажей.    

• Музыкальнодидактические 

игры  

• Инсценирование песен, 

хороводов  

• Музыкальное 

музицирование с песенной 

импровизацией  

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

• Пение знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

знакомых песен при 

рассматривании иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов окружающей 

действительности  

  Создание совместных  

песенников   

  

  

  

  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

 Формы работы   

Режимные моменты   Совместная деятельность 

педагога с детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей  

Совместная деятельность с 

семьей  

 Формы организации детей   
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Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные   

Индивидуальные   

Подгрупповые  

  

Групповые  

Подгрупповые  

Индивидуальные  

 



45  

  

 Использование музыкально-

ритмических движений:  

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях;  

- на музыкальных занятиях;  

- дистанционные мини- 

занятия  

- на других занятиях   

- во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Музыкальные игры, хороводы 

с пением  

-Инсценирование песен  

-Развитие танцевальноигрового 

творчества  

- Празднование дней рождения  

  

• Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе:   

-подбор музыкальных 

инструментов, музыкальных 

игрушек, макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 

«нотных тетрадей по песенному 

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 

животных и людей под музыку 

соответствующего характера  

• Придумывание 

простейших танцевальных 

движений  

• Инсценирование 

содержания песен, хороводов,   

• Составление композиций 

• 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 музыкальные 

занятия для родителей, также 

совместный видео-концерт 

родителей с детьми  

• Создание 

нагляднопедагогической 

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   

• Создание фонотеки, 

видеотеки с любимыми танцами 

детей  
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русских танцев, вариаций 

элементов плясовых движений  
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   Придумывание 

выразительных действий с 

воображаемыми предметами  

 

  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

  

 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  
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- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях   

- во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

• Занятия   

• Праздники, 

развлечения  Музыка в 

повседневной жизни:  

-Театрализованная 

деятельность  

-Игры с элементами  

аккомпанемента  

- Празднование дней рождения  

  

• 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 и элементов костюмов 

для театрализации. Портреты 

композиторов. ТСО   

• Создание для детей 

игровых творческих ситуаций 

(сюжетно-ролевая игра), 

способствующих импровизации в 

музицировании  

• Импровизация на 

инструментах  

• 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 музыкальные 

занятия для родителей и 

видеоконсультации  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Создание музея любимого 

композитора  
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  • Музыкальнодидактические 

игры  

• Игры-драматизации  

• Аккомпанемент в пении, 

танце и др  

• Детский ансамбль, оркестр   

• Игры в «концерт», 

«спектакль», «музыкальные 

занятия», «оркестр».  

• Подбор на инструментах 

знакомых мелодий и сочинения 

новых   

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье, и консультирование  

родителей в форме онлайн встреч   

• Посещения детских 

музыкальных театров   

• Совместный ансамбль, 

оркестр  

  

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

 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  
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- на музыкальных занятиях;  

- на других занятиях   

- во время  прогулки   

- в сюжетно-ролевых играх  

- на праздниках и 

развлечениях  

• Занятия   

• 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.  

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетноролевая 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 музыкальные  

  импровизации в пении, 

движении, музицирование 

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».  

занятия для родителей  

• Создание 

нагляднопедагогической 

пропаганды для родителей 

(стенды, папки или ширмы-

передвижки)  

• Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной среды в 

семье  

• Посещения детских 

музыкальных театров  
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2.3 Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

  

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области.  

При этом решение программных образовательных задач музыкального 

воспитания предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в совместной деятельности педагогов и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

  

МЛАДШИЙ ВОЗРАСТ  

Задачи:     

В области музыкального восприятия:   

1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку.    

2. Организовать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследование качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра.   

3. Активизировать звуковую восприимчивость младших дошкольников.   

В области музыкального исполнительства – импровизации – творчества:    

1. Развивать двигательно-активные виды музыкальной деятельности – 

музыкально – ритмические движения и игры на шумовых музыкальных инструментах.   

2. Развивать координированность движений и мелкой моторики при 

обучении приёмам игры на инструментах.   

3. Формировать у детей вокальные певческие умения в процессе 

подпевания взрослому. 4. Стимулировать умение детей импровизировать и сочинять 

простейшие музыкально-художественные образы в музыкальных играх и танцах   

  

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ  

Задачи:  

В области музыкального восприятия:   

1. Воспитывать слушательскую культуру детей. Развивать умение понимать 

и интерпретировать выразительные средства музыки.   

2. Развивать умение детей общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.   

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух – интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты.   

В области музыкального исполнительства – импровизации – творчества:   

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков.   



53  

  

2. Способствовать освоению детьми приемов игры на детских музыкальных 

инструментах.   

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создания музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях.   

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

  

  

СТАРШИЙ ВОЗРАСТ  

Задачи:   

В области музыкального восприятия – слушания - интерпретации:   

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки.   

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов.   

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности.   

4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными средствами  

художественной выразительности.  В области музыкального 

исполнительства – импровизации – творчества:   

1. Развивать певческие умения детей.   

2. Способствовать освоению детьми умений игровогомузицирования.   

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации 

танцев, игр, оркестровок.   

4. Развивать умение сотрудничать в коллективной музыкальной 

деятельности.   

  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ   ВОЗРАСТ  

Задачи:    

В области музыкального восприятия:  

1. Обогащать слуховой опыт при знакомстве с основными жанрами, 

стилями и направлениями в музыке.  

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов.   

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

Фольклорное наследие  
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4. Развивать умение творческой интерпретации музыки разными 

средствами художественной выразительности.   

В области музыкального исполнительства – импровизации – творчества:  

1. Развивать умение чистоты интонирования в пении.   

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования.   

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок.   

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности.   

  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

  

  

  

Календарное планирование смотреть в приложении  

  

  

Связь с другими образовательными областями  

«Физическое развитие»  

  

  

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности ; 

сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей, формирование представлений о здоровом 

образе жизни, релаксация  

Создать условия для непосредственного погружения детей в мир фольклора путём 

активного использования педагогом в общении с детьми малых фольклорных форм (потешек, 

пестушек, поговорок,частушек), слушания народных мелодий, разучивания песен с движениями и 

плясок, колыбельных песен, а также через организацию совместных детско-родительских 

посиделок, развлечений и праздников.  

Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки).  

Познакомить детей с кубанским творчеством через игры с атрибутами(кубанской 

шапкой, горшки) ,разучивание небольших стихотворений и песенок;   

Дать детям элементарные представления о кубанском народном костюме путём 

ряжения в него при участии в праздниках и развлечениях (познакомить с элементами костюма).  

Учить находить и называть элементы кубанского костюма на куклах-игрушках.  
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«Речевое развитие»  развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи;  

использование музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия художественных 

произведений  

«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; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности  

«Художественноэстетическое 

развитие»  

развитие детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания музыкальных 

примеров, закрепления результатов восприятия музыки. 

Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности; развитие детского 

творчества.   

  

2.4 Организация взаимодействия муз. руководителя с семьями 

воспитанников  

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы  

ДОУ является сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – 

главные участники педагогического процесса.  

Цель:  сделать  родителей активными участниками педагогического процесса, оказав 

им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи,  решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического 

коллектива дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного 

учреждения:  

1. приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

2. возрождение традиций семейного воспитания;   

3. изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;   

4. повышение педагогической культуры родителей  
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Основные формы взаимодействия:  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания,онлайн-встречи, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские праздники, создание памяток, совместные дистанционные  

праздники детей и родителей.  

• Образование родителей: «Школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинарыпрактикумы, онлайн мастер-классы).  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 

утренников, развлечений, семейных праздников, выставок творческих работ. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей.  

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 

психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания 

показывать родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего 

музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений.  

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные 

праздники, концерты, занятия в театральной и вокальной студиях). Организовывать в 

детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера.  

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры. 

Совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты 

выходного дня в концертные залы, музыкальные театры, музеи музыкальных 

инструментов и пр.  

  

Раздел «СЛУШАНИЕ»  

• 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, 

совмесиные театрализованные представления, оркестр)  

• Открытые музыкальные занятия для родителей  

• Дистанционные мини- занятия  

• Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

• Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в 

семье  
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• Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, 

иллюстраций, а также онлайн-консультирование по вопросам муз.воспитания 

Раздел «ПЕНИЕ»  

• 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 музыкальные занятия для родителей  

• Дистанционные мини- занятия по развитию певческих способностей  

 Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки)  

• Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в 

семье  

• Совместное пение знакомых песен при рассматрвании иллюстраций в детских 

книгах,  репродукций,  портретов  композиторов,  предметов 

 окружающей действительности   

• Создание совместных песенников   

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ»  

• 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 музыкальные занятия для родителей  

• Дистанционные мини- занятия по развитию музыкально-ритмических движений 

  Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, 

папки или ширмы-передвижки)  

• Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в 

семье  

• Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей  

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ»  

• 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 музыкальные занятия для родителей  

• Дистанционные мини- занятия по обучению игре на муз.инструментах  

 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   
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• Совместный ансамбль, оркестр  

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное.  

Импровизация на детских музыкальных инструментах)»  

• 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 музыкальные занятия для родителей  

• 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  

  

Перспективный план с родителями  

СЕНТЯБРЬ  - Индивид. консультации об особенностях формирования 

музыкальности у ребенка.  

- Буклет «Детские самодельные шумовые 

инструменты» - рекомендации родителям, которые хотят 

совместно с детьми сделать инструменты  

- Буклет «Как собрать детскую фонотеку»  

ОКТЯБРЬ  - Информационный листок «Сайты в помощь семейному 

музыкальному воспитанию»  

- Консультация «Учимся слушать музыку»   

- Консультация  «Терапевтический  эффект 

 музыки»  

(младшая группа)  

- Изготовление костюмов к осенним развлечениям.  

НОЯБРЬ  - Папки-передвижки:   

«Рисуем картину звуками» «Пойте 

мамы вместе с нами».  

-Индивидуальная консультация для родителей отстающих 

детей на тему «Терапевтический эффект музыки».  

ДЕКАБРЬ  -Консультация «Как организовать дома Новый год».   

- Помощь в подборе и изготовлении новогодних костюмов, 

совет – как преподнести дома новогодний подарок интересно и 

необычно.   

ЯНВАРЬ  - Помощь родителей в изготовлении атрибутов к сказкам  

- Буклет «Методы обучения в семье»  
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ФЕВРАЛЬ  - Творческая мастерская  

«Изготовление костюмов и атрибутов к 23 февраля, 8 Марта, 

Масленица». -Рекомендация  

«Учите детей слушать музыку»  

МАРТ  Информационный листок  

«Музыкальные загадки и игры»   

Индивидуальные консультации:  

- Привлечение и участие родителей на празднике.  

Методическая рекомендация  

 «Значение музыки в повседневной жизни»  

АПРЕЛЬ  Консультация   

«Озвучивание стихов»- онлайн-консультация  

«Дети и музыка» -видео-консультация  

МАЙ   Индивидуальная консультация об итоговых 

результатах диагностического обследования.  Онлайн-

анкетирование  родителей  

ИЮНЬ  Рекомендации  

«Общение ребенка с музыкой»-дистанционные рекомендации  

«Отдать ли ребенка в муз.школу»-дистанционная консультация  

ИЮЛЬ  Консультация  

«Озвучивание сказок»-мини-занятия для родителей с детьми  

АВГУСТ  Консультация  

 «Зачем ребенку танцы»-онлайн-консультация  

  

2.5 Организация взаимодействия муз. руководителя с воспитателями  

  

СЕНТЯБРЬ  - Методическая планерка « Обсуждение организации праздника, 

концертных номеров посвященного Дню города. Подбор стихов» 

(совместно с воспитателями)   

-Консультация  «Взаимодействие воспитателя и музыкального 

руководителя на утреннике»  

ОКТЯБРЬ  - Методическая планерка «Результаты по диагностике»  

-Памятка «Музыкальное развитие детей от 3 до 7 лет»  

НОЯБРЬ  - Методическая планерка Обсуждение сценария онлайн-концерта 

к Дню Матери  

ДЕКАБРЬ  - Изготовить атрибуты, декорации к новогоднему  празднику.  

-Провести репетиции к празднику со взрослыми персонажами.  

ЯНВАРЬ  Консультация:   

-«Как собрать детскую фонотеку»  

-«В сказочную страну Ми-Фа-Соль»  

ФЕВРАЛЬ  Индивидуальная работа по подготовке к развлечениям: 

распределение ролей, репетиции персонажей.  
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МАРТ  Памятка  "Развитие ритмической способности"  

Индивидуальная работа с ведущими и персонажами к празднику 8 

Марта.  

АПРЕЛЬ  Памятка  

«  Дистанционное музыкальное образование» - рекомендации 

воспитателям и родителям о взаимодействии с детьми по вопросам 

муз.воспитания  

  

МАЙ  - Методическая планерка «Итоги диагностики музыкальных 

способностей детей»  

Работа  с родителями и воспитателями для проведения праздника, 

разучивание  и исполнение военных песен онлайн к Дню Победы.  

ИЮНЬ  Видео-консультация 

«Лето с музыкой»  

  

ИЮЛЬ  Репетиции театральной сказки.   

АВГУСТ  Индивидуальная работа с ведущими и персонажами  

  

2.6 Организация взаимодействия муз. руководителя с педагогом-психологом  

Совместно осуществлять подбор музыкального сопровождения для проведения 

релаксационных упражнений на музыкальных занятиях.  

Совместные досуги со старшими дошкольниками с целью развития творческого 

воображения, фантазии, психологического раскрепощения каждого ребенка.  

  Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, 

работая над их эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных 

музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

           Участие в разработке сценариев, праздников, программ развлечений и досуга, 

распределении ролей.  

Участие в выполнении годовых задач по музыкальному развитию.  

  Осуществление сопровождения на занятиях по развитию памяти, внимания, 

координации движений, при подготовке к проведению праздников, досуга.  

Организация психологическое сопровождение детей раннего возраста на 

музыкальных занятиях.  

Участие в организации и проведении театрализованных представлений.  

      Обеспечение психологическую безопасность во время проведения массовых 

праздничных мероприятий.  

  

2.7 Оценка результатов освоения Рабочей программы  

  

Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). [ФГОС п. 3.2.3]   
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 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности.   

Педагогическая  диагностика  преимущественно направлена  на  изучение  

ребенка  дошкольного  возраста  для  познания  его индивидуальности  и  оценки  его  

развития  как  субъекта  познания,  общения  и деятельности;  на  понимание  мотивов  

его  поступков,  видение  скрытых  резервов личностного  развития,  предвидение  его  

поведения  в  будущем.    

Основные методы исследования, используемые в процессе педагогической 

диагностики: наблюдение, беседа, анализ результатов детской деятельности.  

Программно-методическое обеспечение проведения педагогической 

диагностики: программой  по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки»  / И. Каплунова, И. Новоскольцева/  Оценка результатов детского 

развития проводится два раза в год (август-май).  

  

  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды.  

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. Музыкальный руководитель 

организует и проводит в музыкальном зале занятия, утренники, праздники и разные 

виды музыкально-игровых досугов с детьми.  

Общая площадь музыкального зала – 54,6 кв. м.  

Освещенность:  

— естественная – 6 окна;  

Оборудование и материалы музыкального зала призваны решать такие задачи, как:  

— воспитание интереса к музыкальному искусству, развитие музыкальной 

восприимчивости и эмоциональной отзывчивости к ней, музыкального слуха; — 

становление музыкальной культуры дошкольников, обогащение его музыкальных 

впечатлений и расширение кругозора и музыкальных эрудиций;  

— овладение детьми простейшими музыкальными понятиями, развитие умений  

музыкального восприятия, исполнительства, творчества;  

— развитие музыкальных способностей в дошкольном детстве:  

воспитание музыкального вкуса, изобразительного оценочного отношения к 

музыкальным произведениям, развитие творческой активности и самостоятельности, 

инициативы применять опыт в разных сферах жизнедеятельности у воспитанников 

детского сада.  

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

музыкального зала  
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Музыкальный зал   

  

 
  

Мультимедиаэкран   

Видеопроектор   

Ноутбук   

Музыкальный центр  

Театральная ширма   

Детские стулья   

Столики для аппаратуры   

Палас  

Вазы с искусственными растениями   

Пианино  

Кукольный театр   

Музыкальные  инструменты  (дудки  пласт., 

 труба, барабан, треугольник, кастаньеты, бубен 

(дерево), трещетка (дерево), маракасы (дерево), ложки 

(дерево), трещетки, колокольчики, погремушки, 

ксилофон)  Маски  для игр    

Кабинет музыкального 

руководителя и 

инструктора по 

физической культуре  

Шкаф  для  хранения  методической  литературы,  

пособий;  

Методическая литература, пособия;  

Столы и стулья;  

Костюмы для театрализованной деятельности;  

Магнитофон, кассеты;  

Картотеки музыкально-дидактических. Пальчиковых и 

подвижных игр  и др.  

  

3.2 Материально-техническое обеспечение  

Методическое обеспечение Программы  

Автор  Название, год издания  

А.Г. Гогоберидзе, 

В.А.Деркунская  

Образовательная область «Музыка». СПб.:ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2012 г.  

Каплунова И.  

Новоскольцева И.  

«Ладушки» - Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста;  г.Санк-Петербург 2017г.  

Каплунова И.  

Новоскольцева И.  

«Праздник каждый день»- конспекты музыкальных занятий 

(младшая группа;2 СD ), 2007г.  

Каплунова И.  

Новоскольцева И.  

«Праздник каждый день»- конспекты музыкальных занятий 

(средняя группа; 2 СD), 2007г.  

Каплунова И.  

Новоскольцева И.  

«Праздник каждый день»- конспекты музыкальных занятий 

(старшая группа; 2 СD), 2008г.  

Каплунова И.  

Новоскольцева И.  

«Праздник каждый день»- конспекты музыкальных занятий 

(подготовительная группа; 3 СD), 2009г.  

Каплунова И.  

Новоскольцева И.  

«Этот удивительный ритм» - развитие чувства ритма у детей, 

2005г.  



63  

  

Каплунова И.  

Новоскольцева И.  

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий 

аудиоприложением (2 СD) – подготовительная группа,2009г.)  

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

БерезлеваТ.В.,  

Тыртышникова Н.А.,  

Программа приобщения детей дошкольного возраста к 

национальной культуре народов Кубани «Мы вместе и все такие 

разные» Армавир, 2015 г.  

Перечень аудио, фото  и видеоматериалов  

1  И. Каплунова  

 И. Новоскольцева Праздник каждый день»- (младшая группа;2 СD ), 2007г.  

2  «Праздник каждый день»- (средняя группа; 2 СD), 2007г.  

3  «Праздник каждый день»- (старшая группа; 2 СD), 2008г.  

4  «Праздник каждый день»- (подготовительная группа; 3 СD), 2009г.  

5  «Праздник каждый день» дополнительный материал с аудиоприложением (2 

СD)подготовительная группа,2009г.)  

Перечень оборудования  

Оборудование для музыкальных игр-драматизаций 

Куклы для театра  

Атрибуты для игр и музыкально-исполнительской деятельности (искусственные цветы, 

листочки, платочки, ленты, платки, шарфы)  

Шапочки-маски  

ДМИ (детские музыкальные инструменты):  

Со звуком определённой высоты: погремушки, бубны, барабаны, треугольники, ложки, 

трещотки, маракасы. колокольчики  

Учебно-методические материалы, пособия, наборы для педагога:  

Портреты композиторов, наглядные пособия (в соответствии с музыкальным репертуаром 

программы)  

Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым материалом по каждой возрастной 

группе)  

Материалы из опыта работы (конспекты занятий, развлечений и досугов, музыкальные 

спектакли).  

Материалы для работы с родителями:  

Материалы для стендов, примерные планы консультаций, анкеты.  

Игровые материалы:  

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные инструменты (балалайки, дудочки,арфа).  

Музыкально-дидактические игры и пособия для каждой возрастной группы:  

На развитие эмоциональной отзывчивости к музыке, определение её характера;  

На развитие звуковысотного слуха;  

На развитие чувства ритма;  

На развитие тембрового слуха;  

На развитие динамического слуха и музыкальной памяти.  
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3.3 Планирование образовательной деятельности.  

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса: совместной деятельности взрослого и детей; самостоятельной 

деятельности детей.   

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется в виде непосредственно 

образовательной деятельности (далее – НОД, не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде   

образовательной  деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 

(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций 

по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко 

сну, организацией питания и др.).  

Структура организации музыкальной деятельности:  

 Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня 

у детей младшего, среднего возраста; у детей  раннего и старшего дошкольного 

возраста допускается занятие во второй половине дня.   

 Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста 

воспитанников.  

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной организованной 

образовательной деятельности (ООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе 

соответствиями с требованиями   СанПин.  Система занятий и количество учебных 

часов  

  

Группа  

Длительность одного 

занятия  

Количество часов  

неделя  год  

Вторая младшая группа  15 мин.  2  68  

Средняя группа  20 мин.  2  68  

Старшая группа   25 мин.  2  68  

Подготовительная к школе 

группа   

30 мин.  2  68  

  

  

1.2 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Перспективный план праздников и развлечений на 2021/22 уч. год    

Приложение 2  

  



 

Приложение 1 к рабочей программе   

  

Календарное планирование по всем возрастам  

                              

                                                          ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   МАДОУ  

№43  МЛАДШАЯ ГРУППА  сентябрь   

 

  Образовательная деятельность-музыка  

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

   «Ножками 

затопали»муз.  

М. Раухвергера «Птички 

летают» А.  

Серова  

П.С. Учить детей 

использовать все 

пространство зала.  

  

 «Веселые ладошки»  

А. Серов  

П.С. Формировать у 

детей ритмичность, 

умение коллективно 

хлопать в ладоши.  

Н,П.  Куколка.  

«Прилетели гуси» П.С. 

Знакомство с новой 

пальчиковой игрой.  

«Прогулка» 

муз.В.Волкова.  

  

П.С. Формировать 

умение  слушать 

музыку и 

эмоционально 

откликаться на неё.  

  

«Петушок»- р. н.  

прибаутка. Н. П. 

Петушок.  

П.С.  Учить детей 

звукоподражанию. 

Привлекать к 

активному подпеванию.  

«Гуляем и пляшем»  

муз   

М. Раухвергера. 

П.С.Различать 

2хчастную форму, 

изменять движение со 

сменой характера 

музыки.  

  

 

№ 

за

ня

ти

е 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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   «Ножками затопали» 

муз.М. Раухвергера  

«Зайчики»  

Н.П. Игрушечный зайка. 

П.С. Различать 

2хчастную форму.  

«Веселые ладошки» А.  

Серов  

П.С.  Развитие 

координации, чувства 

ритма.  

«Прилетели гуси» П. 

С. Развитие чувства 

ритма, памяти, речи.   

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой 

П.С. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку, 

формировать умение  

спокойно, 

расслабленно 

слушать 

колыбельные песни. 

Н.П.  Колыбелька  

«Петушок»- р. н. 

прибаутка  

П.С. Учить  детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки.   

Н.П. Использовать для 

показа игрушку - 

петушка.  

 «Гуляем и пляшем» 

муз   

М. Раухвергера. 

П.С.Различать 

2хчастную форму, 

отметить для  себя 

детей, которые 

активно двигаются.  

  

   «Ножками 

затопали»муз.  

М. Раухвергера  

П.С.  Не акцентировать 

внимание детей на 

четком выполнении 

упражнения. 

«Зайчики»  

П.С. Используя 

различные игровые 

моменты, подогревать 

интерес детей к 

происходящему.  

Н.П. Маски  зайчиков по 

количеству детей  

«Веселые ладошки» А.  

Серов  

П.С.   отметить, 

насколько дети активно 

и эмоционально 

хлопают в ладоши.  

«Шаловливые 

пальчики»  

П.С  Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

движения, развитие 

мелкой моторики рук. 

«Прилетели 

гули»ритмично 

проговаривать потешку 

и выполнять 

соответствующие 

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой 

П.С. Рассказать о 

характере 

колыбельной песни, 

обратить внимание 

детей на динамику, 

темп произведения.  

Н.П.  Колыбелька, 

зайчик. «Плясовая» 

р. н. м.  П. С.  

Рассказать о 

характете музыки.   

«Ладушки»- р. н.  

П.С.  Предложить 

детям подпевать 

взрослому.  

  
Н.П. Использовать для 

показа игрушку - 

петушка.  

«Гуляем и пляшем» 

муз   

М. Раухвергера. П.С. 

повторение знакомой 

пляски.  

  

2   

3   
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движения.  
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4  
  
  

  «Ай-да» Ильиной  

П.С.  Приучать детей  

реагировать на смену 

характера музыки. 

Отметить, насколько 

ритмично дети 

выполняют  

«топотушки».  

«Фонарики» р. н. м.. 

П.С. Используя 

различные игровые 

моменты, подогревать 

интерес детей к 

происходящему.  

  

«Веселые ладошки»  

П.С.   Воспитывать 

чувство 

сопереживания, 

поддержки, доброе 

отношение друг к 

другу.  

«Ножками 

затопали»муз.  

М. Раухвергера  

П.С.  Учить четкости, 

ритмичности. Н.П.  

Куколка.   

  

«Прогулка» 

муз.В.Волкова.  

  

П.С. Развивать речь, 

творческую 

фантазию.  

  

 «Петушок»- р. н. П.С.  

Предложить детям 

подпевать взрослому, 

протягивать длинные 

звуки. Похвалить всех, 

кто кукарекал.  

Н.П. Использовать для 

показа игрушку - 

петушка.  

«Гопак»  укр. нар. 

мелодия  

П.С. Приучать детей 

повторять простейшие  

движения за 

воспитателем, от 

занятия к занятию 

усложняя  их.  

   «Ножками 

затопали»муз.  

П.С.  Не акцентировать 

внимание детей на 

четком выполнении 

упражнения.  

«Кто хочет побегать?» 

лит. нар. мелодия П.С. 

Знакомство с низкими и 

высокими звуками. 

Создать игровую 

ситуацию. Н. П. Маски 

мышек.   

  

 «Веселые ладошки»  

П.С. Отметить, 

насколько ритмично 

дети водят мышку.  

Н,П.  Мышка.  

«Прилетели гуси» 

«Шаловливые 

пальчики»  

П.С. Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

движения, развитие 

мелкой моторики рук.  

«Колыбельная» 

П.С. Формировать 

умение внимательно  

слушать музыку и 

эмоционально 

откликаться на неё. 

Н,П.  Мышка.  

  

«Петушок»- р. н.  

прибаутка. Н. 

П. Петушок.  

П.С.  . Привлекать к 

активному подпеванию.  

  

«Кошки и мыши»  

муз   

М. Раухвергера. П.С. 

Развивать у детей 

образное 

представление, 

реакцию на сигнал, 

умение ориентировать 

ся в пространстве.  

  

  

 

5   



69  

  

   «Ай-да» Ильиной  

П.С.  Приучать детей  

реагировать на 

2хчастную форму. 

Создать им 

радостное 

настроение.  

«Птички летают» 

швейц. нар. мелодия 

П.С.  Учить детей  

использовать все 

пространство зала. 

Менять движение в 

соответствии со 

сменой характера 

музыки.  

«Веселые ладошки» 

П.С.  Развитие 

координации, 

чувства ритма.  

Н.П.  Куколка.   

«Ножками затопали» 

П. С. Развитие чувства 

ритма, памяти, речи.   

Русская народная 

плясовая  

П.С  От занятия к 

занятию 

употреблять новые 

слова, расширяя 

словарный запас 

детей. Н.П.  2 

разнохарактерные 

картинки.  

«Петушок»- р. н. прибаутка  

П.С. Учить  детей подпевать, 

протягивать длинные звуки.  Н.П. 

Петушок.  

  

 «Гуляем и пляшем» 

П.С. Развивать 

воображение детей, 

применять 

танцевальные 

движения в любой 

последовательности.  

  

   «Ножками затопали»- 

П.С.  Повторить все 

предыдущие варианты 

под пение педагога. 

«Фонарики» р. н. м.. 

П.С.  Реагировать на 

смену характера 

музыки.  

  

 «Веселые 

ладошки» П.С.  

Развитие 

координации, 

чувства ритма.  

 «Прилетели гули» 

П.С  Предложитьь 

детям выполнять 

упражнение группой 

и индивидуально.  

 «Прогулка» 

муз.В.Волкова.  

  

П.С. Развивать речь,  

творческую 

фантазию, 

расширять 

словарный запас, 

кругозор детей.  

  

«Ладушки»- р. н. прибаутка  

П.С. Учить  детей подпевать, 

протягивать длинные звуки.  М.П. 

Петушок.  

  

«Гопак»  укр. нар. 

мелодия  

П.С. реагировать на 

2хчастную форму, 

менять движения со 

сменой музыки, 

воспитывать 

выдержанность. 

Обратить внимание на 

мимику детей.  

6   

7   
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8  

  «Ножками 

затопали»- П.С.  

Повторить все 

предыдущие варианты 

упражнения 

последовательно или 

по выбору педагога. 

«Зайчики»  

П.С. Используя 

различные игровые  

«Веселые 

ладошки»  П.С.   

Отметить. 

Насколько дети 

ритмично хлопают. 

«Прилетели гули» 

П.С 

Активизировать 

застенчивых детей, 

предлагая им роль 

лидера, поощряя их.  

«Колыбельная» 

П.С. Закреплять 

понятия «ласковая», 

«нежная» и т.д. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей.  

  

 

«Ладушки»рус.нар.песняподпевать 

в характере,учить выполнять 

движения и входить в образ.  

  

  

Любая веселая 

мелодия  

П.С. Приучать детей 

повторять простейшие  

движения за 

воспитателем, 

нарабатывая 

определенный запас 

движений для 

применения их в  

  моменты, подогревать 

интерес детей к 

происходящему.  

Н.П. Маски  зайчиков 

по количеству детей  

   дальнейшем.  

      
  

Развлечение 

по  
  

плану  
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№ 

За

ня

ти

е 

  

  

1   

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   МАДОУ№ 43  СРЕДНЯЯ 

ГРУППА  сентябрь   

Музыкально- Пальчиковая  Слушание Распевание, Пляски, ритмические имнастика, развитие чувства музыки. 

пение. игры, движения. ритма  хороводы.  

   

      
 «Марш» Тиличеева  «Побежали вдоль реки»  «Марш» Дунаевского  «Чики- чики-  «Нам весело» пляска  

 «Барабанщик»  П.С. Четкое    чикалочки» р. н. м.  П.С  Учить изменять  

Каабалевский  произношение слов с  П.С. Знакомство с  П.С. Знакомство с  движения со сменой хар«Качание рук с 

 постепенным ускорением  жанром, рассказ о хар- попевкой, выразительное, ра  музыки; бегать легко,  лентами»- Жилина 

 темпа.  ре муз.  произ-ния,   ритмичное исполнение.  ритмично хлопать и П.С. Ходить друг за    просмотр картинок. 

 Предложить детям  топать. другом бодрым шагом,  «Андрей- воробей»     вспомнить и осанка.   П.С.  Рассказать 

о  М.П.  Картинки с  выразительно исполнить Имитировать игру на  шуточном хар-ре попевки,  изображением  знакомые 

песенки. барабане.  соблюдать ритмичность  марширующих детей  «Барабанщик»Выполнять движения в  при 

разучивании      М.Красева  

 соответствии с 2- упражнении.  П.С.-обратить внимание  

 хчастной формой.    детей на бодрый характер  

музыки  
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 «Марш» Тиличеева  

«Барабанщик»  

П.С.  Учить реагировать 

на окончание музыки.  

Маршировать под 

декламацию стих-.ния.   

М.П  фуражка, 

ребеноккапитан  

«Пружинка» р. н. м П.С. 

Обратить внимание на 

плясовой характер 

музыки, реагировать на 

динамич. изменения.  

  

«Побежали вдоль реки» 

П.С. Развивать мелкую 

моторику, Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость «Андрей- 

воробей»  П.С. 

Прохлопать ритмический 

рисунок. «Кот 

мурлыка»,   

«Бабушка очки надела» 

П.С Вспомнить попевки, 

обратить внимание на 

интонацию.  

«Полянка» р. н. м. П.С. 

Учить детей 

внимательно слушать 

произведение, и 

правильно определять 

жанр музыки.  

М.П   Картинки марша, 

танца, песни.  

«Барабанщик» «Кто 

проснулся 

рано»муз.Г.Гриневича  

П.С. Знакомство с новой 

песней, выразительное 

исполнение.  

М.П   Картинка осени. 

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.  

П.С.  Развивать 

артикуляционный 

аппарат, умение 

вслушиваться и понимать 

содержание текста  

Игра  «Петушок»  

П.С. Знакомство с новой 

игрой.  Вызвать у детей 

радостное настроение, 

положительные эмоции. 

«Нам весело»  

П.С  Учить изменять 

движения со сменой 

частей музыки.  

2   
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 «Марш» Тиличеева 

П.С.  Выполнять 

движения в соответствии 

с характером музыки, 

обратить внимание на 

осанку детей.  

«Колыбельная»  

Левидова  

П.С. Самостоятельно 

спокойно и ласково 

выполнять движения под 

музыку.  

«Качание рук с 

лентами» Жилина 

П.С.  Приучать детей 

использовать все 

пространство зала.  

М.П   Ленточки.  

«Петушок» р. н. приб-ка  

«Андрей- воробей»  

П.С.Развивать правильную 

артикуляцию, ритмическое 

восприятие. «Побежали 

вдоль реки»  

П.С. Развивать 

воображение, соотносить 

движения пальцев с 

текстом.  

«Тики-так»  

П.С.  Работать над 

развитием звуковысотного 

слуха детей.  
  

«Марш» Дунаевского  

П.С.  Развивать речь 

детей, их воображение, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Закреплять понятие о 

муз. жанре – марш.  

  

М.П.  Барабан.  

  

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.   

П.С.  петь, постепенно 

прибавляя темп, четко 

артикулируя гласные 

звуки.  

«Барабанщик» П.С.-

Чётко проговаривать 

текст песни,на припев 

стучать  

ладошками по 

коленкам,играть на 

барабане   

«Кто проснулся рано» 

р.н. прибаутка  

П.С.  Знакомство с новой 

попевкой  

М.П.  Петушок.  

  

  

Пляска «Нам весело» 

П.С   Согласовывать 

движения с 2-хчастной 

формой пьесы. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в 

пространстве.  

3   
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4  

«Колыбельная»  

Левидова  

П.С. Развивать детское 

воображение. М.П    

Кот Пушок.  

«Барабанщик»  

Кабалевский  

П.С. Учить четко 

маршировать, различать 

смену частей музыки.  

М.П  Барабан, 

ребеноксолист.  

Упр. «Пружинка»р.н. м 

П.С.  Обратить внимание 

детей на веселый, 

плясовой хар-р музыки.   

«Котя»  р. н. попевка  

 «Андрей- воробей»  П.С. 

Прохлопывать ритм, 

повторяя за педагогом. 

«Плясовая для кота» П.С  

Ритмичность при игре на 

муз. инструментах  

«Мы платочки 

постираем», «Семья» 

П.С. Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма, 

эмоциональность, муз. 

память.  Согласовывать 

движения рук с текстом.  
  

  

«Полянка» р. н. м. 

П.С. Развивать 

воображение, речь, 

звуковысотный слух. 

М.П   Картинки с 

изображением 

танцующих слонов, 

козочек, мышек.  

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.  

П.С.  Выразительно 

проговаривать текст 

песни.Развивать навыки 

правильного дыхания.  

«Барабанщик»- 

М.Красева  

П.С.-Согласовывать слова 
песни с  

движениями в припеве 

«Котик»-И.Кишко П.С. 
– Познакомить с новой 

песней,учить детей 

звукоподражанию,петь 

протяжно,правильно 

артикулируя звуки.  

Игра  «Кот Васька» 

Г.Лобачёва П.С.  

Выполнять движения  по 

показу педагога, отметить 

интересные, 

выразительные движения 

детей..  
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«Марш» Тиличеева  

«Барабанщик»  

Каабалевский  

П.С.  различать и 

самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с 

изменением музыки. 

Упр. «Пружинка»р.н. м  

П.С.  Развивать 

внимание , умение 

повторять движения за 

солистом. М.П  

Барабан, кошка.  

  

«Котя»  р. н. попевка 

П.С. Следить за 

ритмичностью.  «Андрей- 

воробей»  П.С.  

Пропевать попевку, 

хлопая в ладоши, 

исполнять ее 

подгруппами-оркестром. 

М.П  Музыкальные 

инструменты.  

«Две тетери», «Коза» 

П.С.  развитие памяти, 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости.  

«Марш» Дунаевского 

«Полянка» р. н. м. 

П.С.  Выбрать 

картинку 

соответствующую 

харру муз. 

произведения. 

Формировать 

доброжелатенльные 

отношения друг с 

другом.  

М.П.  Картинки с 

изображением 
марширующих и  

танщующих детей  

  

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.  

П.С. петь с постепенным 

ускорением темпа.  «Мяу-

мяу»-распевка  

«Кто проснулся рано»- 

Г.Гриневич  

«Котик»-И.Кишко П.С.   
Выразительное 

исполнение, исполнение 

припева в быстром темпе. 

Проговорить текст песни 

шепотом, четко 

артикулируя, громко. 

.Научить петь покошачьи.  

«Кот Васька»-игра П.С. 

Вызвать у детей 

радостное настроение, 

положительные эмоции.  

  

 

5   
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   «Прыжки» ,»Полечка»- 

Кабалевского  

П.С.  Прыгать в разных 

вариантах, соблюдать 

ритмичность М.П   

Зайчик.  

«Большие и маленькие 

ноги» Агафонников 

«Пружинка» р. н. м 
П.С.  Наблюдать и 

выполнять движения под  

«свою» музыку, 

изображать зайчиков.  

  

«Зайчик, ты зайчик» р. н. 

попевка  

П.С.  Прохлопать слова 

новой попевки .  

«Андрей- воробей»  П.С. 

Выложить ритмич. 

рисунок, сыграть его. М.П   

муз. инструменты  
«Побежали вдоль реки» 

«Прилетели гули»  

П.С  Развивать фантазию 

детей, поощрять их к 

творчеству.  

«Колыбельная»-С.  

Левидова  

«Полянка» р. н. м. П.С. 

Формировать 

доброжелатенльные 

отношения друг с 

другом, развивать 

фантазию, 

эмоциональность  

М.П.  Картинки марша, 

пляски.   

  

«Колыбельная 

зайчонка»-В.Карасева  

«Котик»-И.Кишко 

П.С. –Петь 

эмоционально.чётко 

проговаривая слова 

песни.  

М.П   Художеств. слово.  

П.С  Петь эмоционально, 

четко проговаривая слова  

«Кто проснулся 

рано»Г.Гриневича  

П.С.  Учить 

звукоподражанию. М.П.  

Петушок, зайчик.  

  

Пляска  «Нам весело» 

П.С  Учить изменять 

движения со сменой 

частей музыки, 

выполнять движения 

ритмично. Активное 

участие воспитателя в 

пляске.  

«Заинька»- игра П.С.-

Выполнять движения 

,повторяя за педагогом  

6   
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   «Марш» Тиличеева  

«Барабанщик»  

 «Колыбельная»  

Левидова  

П.С. Обратить внимание 

на ритмичность. Учить 

детей различать 

разнохарактерную 

музыку, самост-но менять 

движения. Развивать 

воображение, поощрять 

творчество детей.  

«Качание рук с 

лентами» Жилина 

П.С.  Плавное 

покачивание руками 

вправо-влево, вперд- 

«Котя»  р. н. попевка П.С. 

Следить за ритмичностью.  

«Андрей- воробей»  П.С. 

Выложить ритмич. 

рисунок, сыграть его.  

М.П   муз. инструменты  
«Тики-так»  

«Кот Мурлыка»  

П.С.  Развивать память, 

речь, интонационную 

выразительность, 

воображение, мелкую 

моторику рук.  
  

«Марш» Дунаевского 

«Полянка» р. н. м. 

П.С.Учить детей 

доброжелательно  

относиться к 

выступлению других 

детей, умению замечать 

интересные детали. 

Учить соотносить 

зрительное и слуховое 

восприятие.  

М.П.  Картинки марша, 

пляски  

«Колыбельная 

зайчонка»-В.Карасева  

«Котик»-И-Кишко  

«Барабанщик»- 

М.Красева  

П.С  Учить вовремя 

вступать и заканчивать 

пение  

П.С.   Формировать 

устойчивый интерес к 

пению, используя 

различные игровые 

моменты..  

  

«Кот Васька»  

П.С.   Вызывать у детей 

радостное настроение, 

положительные эмоции. 

Выполнять движения  по 

показу педагога, отметить 

интересные, 

выразительные движения 

детей..Учить детей петь 

соло,выразительно 

передавать образ 

кота,мышек.  

  

  назад.  

М.П   Осенние листочки  

    

7   
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8  

  «Колыбельная»   

«Барабанщик»  

Каабалевский  

П.С. Исполнять произния 

в разной 

последовательности, 

приучать к быстрому 

реагированию на смену 

музыкм.  

Упр. «Пружинка»р.н. м 

П.С.  Выполнять 

упражнение легко, 

пружинисто.  

 «Андрей- воробей»  

«Зайчик,ты зайчик»- 

р.н.п.  

П.С. Выложить ритмич. 

рисунок, сыграть его. М.П   

муз. инструменты  

«Бабушка очки надела»  

 «Тики-так»  

П.С.  Четко согласовывать 

движения пальцев рук с 

текстом, говорить  

выразительно  
  

  

«Марш» Дунаевского 

«Полянка» р. н. м. 

П.С.Поощрять 

правильные ответы 

детей, обогащая их 

словарный запас.  

М.П.  Картинки марша, 

пляски  

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.   

П.С.  Петь попевкой всей 

группой и 

индивидуально, в темпе.  

«Колыбельная 

зайчонка»-В.Карасева 

П.С.  Учить ласково, 

напевно исполнять песню 

«Кто проснулся рано» 

П.С. Учить вовремя 

вступать и заканчивать 

пение, брать дыхание 

между фразами.  

  

Пляска  «Нам весело»  

(Ой,лопнул обруч) П.С  

Учить  детей реагировать 

на 2хчастную форму 

произведения. 

Самостоятельно 

исполнять знакомые 

танцевальные движения. 

«Заинька»-игра  

П.С.-Согласовывть слова 

и движения  

  
  

      

  

  

Развлечение по плану  
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                                         ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ№ 43 СТАРШАЯ  ГРУППА сентябрь   

 

Образовательная деятельность-музыка  

Музыкально- 

ритмические движения  

Пальчиковая  

гимнастика, развитие 

чувства ритма,  

музицирование  

  

Слушание музыки.  Распевание, пение  Пляски, игры, хороводы   

1  Игра на музыкальных инструментах,узнавание по звучанию   

Игра «Угадай звук»  

 П.С.-учить слышать звук разных инструментов.  

 М.П- музыкальные инструменты  

Повторение знакомых песен со средней группы. П.С.-вспомнить слова и 

мелодию знакомых песен Свободная пляска.  

П.С.-Самостоятельно придумывать танцевальные движения  

  

2  «Марш» Наденко  

П.С. Реагировать на смену 

частей музыки, 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Упражнение для рук» 

польская нар.  меодия. 

П.С. Учить детей 

естественно, 

непринужденно, плавно 

выполнять движения 

руками  

«Тук-тук, молотком»  

«Белочка»  

 П.С. Знакомство с новой 

ритмической попевкой, 

учить детей четко 

проговаривать названия 

животных.  

М.П. Молоток, дощечка, 

мягкие игрушки. 

«Поросята»  

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу педагога.  

«Марш деревянных 

солдатиков»  

Чайковский  

П.С. Учить различать 

характер музыки, 

рассказывать о своих 

впечатлениях. М.П. 

Портрет  

композитора  

  

«Жил был у бабушки 

серенький козлик»  

р.н. п.  

П.С. Учить детей петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки,  

  

«Приглашение» р. н. м.  

«Воротики»-игра П.С.  

Учить детей реагировать на 

смену частей музыки, и 

соответственно ей изменять 

движения.  

№ 

За

ня

ти

е 
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3    

«Великаны и гномы»  

  

«Тук-тук, молотком»,  

  

«Голодная кошка и  

  

«Жил-был у  

  

«Приглашение» р.н. м.  

 

 Львова-Компанейца  

П.С.  учить детей слышать 

смену муз.регистров, 

развивать умение быстро 

ориентиоваться в 

пространстве.  

«Попрыгунчики»  

«Экосез» Шуберт П.С.  

Учить детей энергично 

прыгать на месте, с 

продвижением вперед, 

с поворотами.  

«Хороводный шаг» П.С.  

Ходить по залу, оттягивая 

носочек.  

«Кружочки».  

П.С.  Делать акцент на 

сильную долю, 

выкладывание 

ритмического рисунка, 

игра на муз. 

инструментах.  

М.П.  кружочки для 

ритма, муз. 

инструменты. 

«Поросята»  

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу педагога.  

  

  

  

  

сытый кот» Салманова  

П.С. Рассказать о хар-ре 

музыки, обратить 

внимание на ее тембровую 

окраску, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

М.П. Картинки с 

изображением кошек.  

бабушки серенький 

козлик»-р.н.п.  

П.С. Вспомнить песню, 

попросить подпевать в 

припеве.  

  

«Урожай 

собирай»А.Филипенко 

П.С. Разбор 

содержания, характера 

песни.  

П.С.  продолжать 

разучивать движения 

пляски, согласовывать их 

с характером музыки. 

Игра «Воротики» П.С. 

Двигаться под музыку, 

четко передавать ритм 

музыки в своих 

движениях.  
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4  «Марш» Наденко  

П.С . Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве, с 

окончанием музыки-четкая 

остановка. «Упражнение 

для рук»  П.С.  Выполнять 

движения мягкими, 

свободными руками.  

«Тук-тук, молотком» 

П.С .Отмечать темп 

четвертными 

длительностями, петь 

тихо, не выкрикивая. 

«Поросята»  

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу педагога.  

  

 .  

  

«Марш деревянных 

солдатиков»  

Чайковский  

П.С.  Формировать 

умение различать 

трехчастную форму 

пьесы. Игра в парад. 

М.П.  Картинка с 

изображением солдатов.  

«Бай-качи-качи »   

П.С.  Петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки, продолжить 

знакомство с русским 

фольклором. «Урожай 

собирай»- 

А.Филипенко  

П.С. ..внимательно 

прослушать 

выразительное 

исполнение песни, 

предложить подпевать в 

припеве  

 М.П. Использовать  

«Шёл козёл по 

лесу»песня-игра 

«Плетень»-игра  

П.С. Выполнять движения 

под пение и по показу 

педагога, отметить 

интересные, 

выразительные движения 

детей..  

  

литературный 

материал для 

знакомства с песней.  

 . «Великаны и гномы» «Тук-тук, молотком» . «Голодная кошка и «Бай-качи-качи » «Шел козел по лесу» 5 Львова-Компанейца 

П.С . Развитие сытый кот» -Салманова р.н. прибаутка пляска  

 П.С.  Призывать детей голосового аппарата,  П.С.слушать   Учить детей музыку от начала   выразительно П.С.  четко и П.С. шуточной 

атмосферы.Создание веселой,   самна изменения музыки.остоятельно реагировать  чистоты интонирования.«Поросята» до конца. Развивать 

пропевать слова, .  

  «Попрыгунчики»  П.С.   Развитие мелкой  детскую активность,  пропеть   «Плетень»-игра П.С.  Учить детей 

 моторики рук,  творчество, фантазию,  встречающиеся в  П.С. Вызвать у детей согласовывать  свои  формировать 

 эмоциональность  мелодии интервалы.  радостное настроение, действия с действиями  двигательную  М.П. Картинки с 

 «Урожай собирай»- положительные эмоции.  

 партнера, формировать  активность,  мимикой.  А.Филипенко  
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коммуникативные навыки. внимательность. «Жил-был у «Хороводный шаг» р. н. м  бабушки 

серенький П.С.  Ходить по кругу С  козлик»-р.н.п. разведенными в сторону  П.С. Выполнять  

 руками,оттягивая носочек.  движения под пение и  

по показу педагога..    

 «Марш» 

Наденко  «Тук-

тук, молотком» 

 «Марш 

деревянных 

 «Бай-качи-

качи » 

 «Приглашение

»  

 6  П.С. Реагировать на смену   П.С  Развитие чистоты  солдатиков»  р.н. прибаутка  П.С.  согласовывать  

  частей музыки.  интонирования,   ЧайковскийП.С. Формирован  ие  П.С.медленно   Четко и  движения с музыкой, двигаться 

выразительно,   «Упражнение для рук» п. н. м.  внимания.М.П. Молоток,  каски,  понимания и определения  проговаривать текст, 

 пластично.  

 П.С.  Совершенствовать треугольник. на слух 3-хчастной формы постепенно ускоряя Игра «Воротики»  координацию движений 

«Карточки и жучки» произведения. темп, развивать П.С.  Учить детей рук. Выполнять П.С. Учится Прослушать марш в артикуляц. 

аппарат. ориентироваться в упражнение по показу сопоставлять изобр-ние исполнении  пространстве, ходить ребенка-ведущего. на 

карточке и жучков. симфонического оркестра «змейкой», меняя  

 «Поросята»  М.П.  Игра в парад.  направление.  

П.С.  Внимательно  

выполнять 

упражнение по показу 

педагога.  
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7                       

          

            

   «Великаны и гномы»  «Тук-тук, молотком»  «Голодная кошка и  «Жил-был у  «Приглашение»-укр.н.м.  

   Львова-Компанейца  П.С.  Повторять  сытый кот» Салманова  бабушки серенький  П.С-Согласовывать  

   П.С.   Слышать смену  попевку, петь  П.С. Учить детей  козлик » р.н. п.  движения с  

муз. регистров,  быстро подгруппами от разных выразительно передавать  П.С.  –Выразительно музыкой,двигаться ориентиоваться в звуков. 

характер музыки через выполнять роль выразительно.  

 пространстве.  «Работа с  движения.  персонажей песни  Игра «Шёл козёл по  

 М.П. Команда гномов и  ритмическими  М.П Инсценировать  «Урожай собирай»- лесу»-р.н.п.  

великанов. карточками» пьесу. А.Филипенко П.С.  Учить реагировать на «Попрыгунчики» П.С.  Проговорить, П.С.-Выполнять 

сигнал, создать радостную П.С.   Согласовывать прохлопать, проиграть движения атмосферу.  

 движения с движениями  заданный ритм на муз.  эмоционально,вырази- 

 

 партнера, поощрять 

проявленную инициативу.  

«Хороводный шаг» П.С.   

Формировать правильную 

осанку.  

инструментах.  

«Поросята» П.С.   

Повторять упражнение, 

развивать 

внимательность.  

  

  

  

 тельно,под пение 

песни.  
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8  
  
  
  
  

  

«Марш» Наденко П.С  

Реагировать на смену 

звучания музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Упражнение для рук»  

П.С  легко и свободно 

качать руками, отметить 

наиболее ритмичные 

исполнения детей.  

  

«Тук-тук, молотком» 

П.С . Развивать 

внимание.  

«Работа с ритмическими 

карточками»  

П.С.  Проговорить, 

прохлопать, проиграть 

заданный ритм на муз. 

инструментах.  

 «Поросята»  

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу желающего 

ребенка.  

  

 .  

  

  

«Марш деревянных 

солдатиков»-П.И. 

Чайковский «Голодная 

кошка и сытый кот»- 

Салманова П.С.  

Внимательно прослушав, 

предложить детям 

вспомнить названия пьес, 

инсценировать их. М.П.   

Инсценирование 

подгруппами.  

 Барабан, барабанщики, 

солдаты.  

  

«Бай-качи-качи » 

р.н. прибаутка П.С  

учиться брать 

дыхание и медленно 

его выдыхать.  

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик»-р.н.п.  

П.С. Предложить 

спеть песню цепочкой, 

познакомить с 

понятием а-капелла.  

 «Урожай собирай»- 

АФилипенко  

П.С.  Узнавать песню 

по вступлению, 

внимательно слушать 

пение других детей, 

вовремя вступать.  

  

  

«Приглашение»  

П.С.  Соотносить движения 

с музыкой, эмоционально 

исполнять танец. Игра 

«Плетень»  

П.С.  Продолжать учить 

детей выразительно 

передавать образы 

персонажей.  

«Попрыгунчики»-игра 

П.С.Учить правильно 

реагировать на музыку.  

    

  

Развлечение по плану  
  

   

  
                                                ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

  МАДОУ№ 43 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  сентябрь   

  

 

  Образовательная деятельность-музыка   № 

За

ня

ти

е 

  

  



85  

  

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства    

ритма, пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

   «Мяч» Чичкова  

П.С. Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

Н.П. Мячики для всех 

детей.  

Вспомнить знакомые 

упражнения.  

Вспомнить репертуар 

старшей группы.  

П.С. Предложить детям 

вспомнить и спеть песни 

из репертуара старшей 

группы.  

«Игра с мячом»   

П.С. Дать возможность 

детям вспомнить своих 

друзуй, познакомиться с 

новыми ребятами. 

Формировать навыки 

коммуникативного 

общения, развивать связную 

речь.  

Н.П. Мячики для всех 

детей.  

 

   «Игра с мячом»   

П.СФормировать навыки 

коммуникативного 

общения, развивать 

связную речь. Повторить 

варианты игры с мячом.  

«Мама»  

«Кулачки» (старшая 

группа)  

«Вальс игрушек» муз.  

Ю. Ефимова  

П.С. Прослушать и 
определить настроение  

музыки  

П.С. Предложить детям 

вспомнить и спеть песни 

из репертуара старшей 

группы, при пении песни 

передавать мяч на каждую 

музыкальную фразу.  

 Игра «Передай мяч» 

моравская нар. мелодия 

П.С. Дать возможность 

детям почувствовать 

метрическую пульсацию 

музыки.  

чи

сл

о 

  

1   

2   
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   «Физкультура» - 

Чичкова  

П.СФормировать 

правильную и четкую 

координацию рук, 

развивать внимание.  

«Прыжки» -Шитте П.С 

Научить прыгать 

ритмично и правильно.  

«Хороводный и 

топающий шаг» р. н. м. 

П.С  Обратить внимание 

детей на осанку, ходить 

по кругу ровно, 

неторопливо.  

Ритмические цепочки 

из солнышек 

«Комната наша» П.С 

Выложить и 

прохлопать 

ритмические рисунки. 

Н.П.  Кружочки для 

ритма. «Мама»  

П.С  Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

движения, развитие 

мелкой моторики рук.  

«Танец дикарей»  

Ёсинао  

П.С  Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развитие умения 

слушать музыку, 

высказываться о ней. 

Развитие кругозора и 

речи.  

Н.П  Иллюстрации.  

«Песня дикарей»  

П.С  Петь произвольно. 

Развивать творческое 

воображение. «Ежик и 

бычок» П.С  

Формировать ладовое 

чувство, дать детям 

понятие о мажоре и 

миноре. 

«Диньдинь,динь,письмо 

тебе»-нем.н.п.  

П.С Знакомство с новой 

песней, беседа о характере 

и содержании.  

«Почтальон»-игра  

   

«Веселые скачки»  

Можжевелова  

П.С   развивать творчество 

в движении, формировать 

выдержку и умение быстро 

реагировать на смену 

музыки.  

«Танцевальная 

импровизация»  

П.С  Свободное движение 

детей под красивую, 

спокойную мелодию.  

  
  

4  
  
  

  «Марш» Леви  

П.С  Реагировать на 

смену характера музыки, 

различать динамичные 

оттенки.  

Упр. для рук «Большие 

крылья» арм. н. м.  П.С  

Учить детей различать 2-

хчастную форму 

произведения  

«Комната наша» П.С  

Развивать творческое 

воображение детей. 

Ритмические цепочки 

П.С Выложить и 

прохлопать 

ритмические рисунки. 

Н.П.  Кружочки для 

ритма. «Мама»  

П.С  Произносить 

тексты разными 

голосами. Развивать 

воображение.  

«Вальс игрушек»  

Ефимова  

П.С  Продолжать 

знакомить детей с 

жанровой музыкой.  

Закреплять понятие 

«танцевальная музыка». 

Поощрять любые 

высказывания детей, 

развивать воображение, 

фантазию.  

«Ежик и бычок»  

П.С  Закреплять понятие  

мажор и минор.  

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С Развивать 

наблюдательность, 

связную речь.   

«Падают 

листья»М.Красева 

П.С.-Петь  

плавно,напевно,неторопл 

иво.  

Н.П  Иллюстрации на 

осеннюю тему.  

«Отвернись-

повернись»карельская 

нар.  мелодия П.С –

Вспомнить знакомую 

пляску,чётко передавать 

ритмический рсунок,легко 

кружиться в парах на 

поскоках.  

«Алый платочек»-игра 

П.С   Знакомство детей с 

детским фольклором других 

стран.  

  

  

3   
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   «Физкультура» Чичкова 

П.С  Прыгать легко, 

энергично отталкиваясь от 

пола, как упругие мячики  

«Хороводный и 

топающий шаг» р. н. м. 

П.С  Выполнять 

упражнение естественно, 

без напряжения, 

вырабатывать осанку. 

Закреплять умение детей 

двигаться в соответствии с 

характером музыки.  

«Горн»   

П.С Обратить 

внимание на широкие 

скачки в мелодии. 

Прохлопать ритм 

попевки. Игры с 

картинками. Н.П.  

Кружочки для ритма, 

муз. инструменты.  

«Мама»  

П.С  Повторять 

знакомое упражнение.  

«Танец дикарей»  

Ёсинао  

П.С  формировать 

умение внимательно 

слушать музыку, 

говорить о своих 

впечатлениях, 

подбирать синонимы к 

ней, развивать речь и 

воображение.  

  

«Песня дикарей»  

П.С  Петь произвольно. 

Развивать творческое 

воображение.  

«Лиса по лесу 

ходила»р.н.п.  

П.С. Петь негромко, без 

напряжения.  

Н.П.-лапти  

«Осень»-А.Арутюнова  

П.С.-петь негромко, Без 

напряжения  

«Падают листья»- 

«Отвернись-

повернись»кар.н.м.  

П.С   Ритмично  и четко 

выполнять движения 

поскоки и хлопки.  

«Почтальон»-игра  

П.С   Разучивание игры без 

музыкального 

сопровождения. Развивать 

коммуникативные навыки.  

  «Прыжки»-Л.Шитте  

П.С.-учить прыгать 

легко,энергично.  

  М.Красева  

П.С.-спеть песню под  

фонограмму 

«Диньдинь,динь,письмо 

тебе»-нем.н.п.  

П.С.-петь и выполнять 

соответствующие движения  

  

 

5   
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6  

  «Марш» Леви  

П.С  Реагировать на 

смену характера музыки 

и  динамичные оттенки, 

выполнять смену шагов – 

на месте и с движением 

вперед.  

Упр. для рук «Большие 

крылья» арм. н. м.   

П.С  Следить за тем, 

чтобы у детей не 

поднимались плечи, не 

выпрямлялись руки в 

локтях.  

«Приставной шаг»  

Жилинского  

П.С  Разучивание 

нового упражнения без 

муз. сопровождения, в 

медленном темпе.  

«Горн»  П.С  

Чисто  

интонировать скачок в 

мелодии. «Хвостатый 

– хитроватый» П.С  

Обыграть 

стихотворение с 

помощью «звучащих 

жестов» и 

звукоподражания.   

«Мама»  

П.С  Повторять 

знакомое упражнение, 

повторить несколько 

упражнений из 

репертуара старшей 

группы.  

«Вальс игрушек»  

Ефимова  

П.С   Прослушать и 

вспомнить название 

произведения.  

Развивать музыкальную 

память, воображение. 

Формировать умение 

слушать музыку.  

«Ежик и бычок»  

П.С  закреплять понятие  

мажор и минор.  «Лиса по 

лесу ходила»р.н.п.  

П.С Повторить текст песни, 

пропеть отдельно интервалы. 

Петь целиком, четко 

артикулируя слоги и слова..   

Н.П  Художественное слово.  

«Осень»-А.Арутюнова  

П.С.-петь  

нежно,неторопливо,следи 

ть  за артикуляцией  

гласных звуков  

«Светит месяц»-р.н.  

мелодия  

П.С  -закрепить движения 

хоровода,чётко выполнять 

знакомые танцевальные 

движения,топотушки,круж 

ение,приглшение. 

«Машина и шофер» по 

методике К. Орфа П.С   

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить детей 

быть внимательными, 

слышать своего партнера 

по игре. Формировать 

навыки коммуникативного 

общения.  
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   «Физкультура»   

П.С  Упражнять в бодрой, 

ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу.   

«Прыжки» Шитте П.С 

Научить прыгать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваться от пола.   

«Хороводный и 

топающий шаг» р. н. м. 

П.С  Вырабатывать 

правильную осанку. 

Продолжать учить ходить 

спокойным хороводным 

шагом.  

«Комната наша» П.С  

Учить детей 

самостоятельно 

находить предметы для 

звукоизвлечения. 

Развивать внимание, 

слух, чувство ритма.  

 «Мама» «Мы 

делили 

апельсин»  

П.С  Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

движения, развитие 

мелкой моторики рук.  

«Танец дикарей»  

Ёсинао  

П.С  Дать понятие 

слову «оркестр». 

Побеседовать о 

характере 

произведения, 

предложить станцевать 

танец дикарей.  

Н.П  Иллюстрации.  

«Лиса по лесу ходила»  

р. н. п.  

П.С  Работать над 

чистым интонированием 

мелодии.   

 «На горе-то 

калина»р.н.п.  

П.С   Формировать 

уважение и любовь к 

фольклору. Закреплять 

правила хоровода. 

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С  Петь спокойным, 

естественным голосом. 

«Динь-динь письмо 

тебе»-нем.н.п.  

П.С –чисто интонировать 

мелодию песни  

Игра «Почтальон»  

П.С  Вызывать интерес, 

продолжать учить детей 

держать круг, быть 

внимательными.  

«Отвернись-повернись» 

кар. нар.  мелодия  

П.С   Продолжать работу 

над разучиванием танца, 

ритмично и красиво 

выполнять скользящие 

хлопки,держать расстояние 

между парами.  

  
  
  
  
  
  

8  
  
  

  «Марш» Леви  

П.С  Добиваться четкой 

смены шагов на месте и 

вперед. Шагать 

устремлено, спину 

держать прямо.  

Упр. для рук «Большие 

крылья» арм. н. м.  П.С  

Учить детей различать 2-

хчастную форму 

произведения 

«Приставной шаг»  

«Горн»  П.С  

Чисто  

интонировать скачок в 

мелодии. «Хвостатый 

– хитроватый» П.С  

Развивать внимание, 

память.  

«Мама»  

П.С   Развивать 

воображение, 

формировать чувство 

звуковысотности.  

«Вальс игрушек»   

«Танец дикарей» 

П.С  Учить находить 

слова, 

характеризующие 

музыку, двигаться 

соответственно ей, 

воспринимать и 

эмоционально 

реагировать на нее.  

«Ежик и бычок»  

П.С  Закреплять понятие  

мажор и минор.  «Осень»  

П.С Развивать 

мелодический слух. Учить 

петь негромко, протяжно, 

напевно.  

«Динь-динь,письмо  

тебе»   

П.С  Четко проговорить 

текст песни. Обратить 

внимание на вступление,  

 «На горе-то калина» 

русская. нар. мел.  

П.С   Чётко выполнять 

скользящие хлопки и 

притопы  

Игра «Алый 

платочек»чеш.н.п.  

П.С   -Петь напевно в темпе 

вальса  

  

  

  

7   
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П.С  Учить слышать    

  сильную долю такта.    проигрыш.   

      

  

  

Развлечение по плану  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   МАДОУ  

№ 43 МЛАДШАЯ ГРУППА  октябрь.  

 

 Образовательная деятельность-музыка  

 

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание 

музыки.  

Распевание, 

пение.  

Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Погуляем» Ломовой  

П.С. Следить за 

осанкой, напомнить 

детям, чтобы не 

опускали голову. «Ай-

да» Ильиной П.С.  

Формировать навыки 

коммуникативной 

культуры. Учить детей 

взаимодействовать друг 

с другом. Воспитывать  

доброжелательность  

 «Веселые ладошки»  

П.С. развивать речь, 

образное мышление. 

Обращать внимание на 

веселый характер 

музыки.  

Н,П.  Картинки с 

танцующими 

детьми. «Бабушка»  

П.С.  Встряхивать  

кисти рук для сброса 

«Осенний 

ветерок».  

Вальс. Музыка А.  

Гречанинова 

П.С. Расширять и 

обогащать 

словарь, кругозор. 

Развивать речь.  

«Птичка». Музыка 

М.  

Раухвергера  

П.С. Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик, желание 

подпевать. 

«Ладушки». Русская 

народная песня П.С. 

Обыграть песню  

«Пляска с 

листочками»А.Филиппенко  

П.С.. Знакомство с новой 

игрой, учить детей слышать 

изменения в музыке, чутко 

реагировать. М.П. осенний 

листочек или веточка  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  

чи

сл

о 

  

1   
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  мышечного 

напряжения.  

 

   «Упражнение для рук»  

П.С. Развивать фантазию 

детей, эмоциональную 

отзывчивость.  

«Кто хочет побегать?» 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Н. П. 

Маски мышек.   

  

«Знакомство с бубном»   

П.С.   Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 

Закрепить название 

инструмента. Н. П 

Бубен.  

«Прилетели гуси» 

«Шаловливые 

пальчики»  

П. С. Развитие чувства 

ритма, памяти, речи.   

Плясовая русская 

нар. мелодия П.С.  

Обратить внимание 

на характерные 

особенности музыки, 

предложить 

подвигаться под нее.  

  

«Петушок»- р. н. приб.  

П.С. Исполнять песню с 

паузами, давая 

возможность дополнять 

и запоминать. Н.П. 

Петушок.  

«Ладушки»  

П.С. Подпевать песню, 

выполняя движения по 

показу воспитателя.  

«Где же наши ручки»- 

Т.Ломовой  

П.С. Эмоционально 

откликаться на песню.  

 «Хитрый кот»  

П.С. Приучать детей 

самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания музыки Н.П.  

Маски кошки и 

мышек.  

  

2   



93  

  

   «Птички летают»муз.  

Серова  

П.С.  Обратить 

внимание детей на 

извлекаемые звуки, 

учить ориентироваться в 

пространстве  

Упражнение  

«Фонарики»-р.н.м.  

  

«Фонарики с бубном»   

П.С  Различать 

динамику и 2-хчастную 

форму. Давать 

действиям детей 

положительную оценку.  

 «Шаловливые 

пальчики» «Ботиночки 

на пальчиках»  

П.С  Реагировать на 

смену характера 

музыки.  

«Осенний ветерок» 

муз. Гречанинова 

П.С. Развивать 

кругозор, внимание , 

речь детей. Облегать 

ответы детей в 

связное описание 

картины.  

Н.П.  Осенний 

пейзаж.  

   

«Птичка»  

Раухвергера П.С.  

Работа над 

звуковысотyостью. 

Н.П.  Птичка.  

«Собачка»  

Раухвергера П.С.  

Работа над 

звукоподражанием. 

Формировать речь, 

фантазию, обогащать 

детский словарь.  

Н.П.  Собачка.  

  

Игра «Прятки» р. 

нар. мелодия П.С  

Формировать 

внимание и выдержку, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  «Гуляем и пляшем»  

П.С.  Закрепление 

2хчастной формы 

«Зайчики»   

П.С.  Прыгать легко, 

непринужденно, 

используя различные 

варианты прыжков.  

  

«Концерт»  П.С.   

Отметить активность 

детей, дать всем 

артистам 

положительную 

оценку.  

Н. П Бубен, собачка.  

«Тики-так»  

П.С.  Работа над 

развитием 

звуковысотного слуха, 

чувства ритма.  

  

«Русская народная 

плясовая»  

П.С. Знакомство с 

русскими народными 

инструментами. 

Развивать творческую 

активность, вызывать 

радостное 

настроение.  

Н.П.  Балалайка, 

бубен, трещотка, 

ложки, колокольчик.  

  

 «Собачка»   

П.С.  Учить детей 

слышать и определять 

разные по высоте звуки 

«Петушок»- р. н. П.С.  

Обыграть песенку, 

спеть в более 

подвижном темпе.  

Н.П. Использовать для 

показа игрушку – 

петушка, собачку.  

«Петушок»  русск. 

нар. прибаутка П.С.  

Учить детей 

передавать образы 

персонажей, развивать 

эмоциональную 

раскрепощенность,, 

выразительность 

движений.  

  

      

  

3   
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  «Ножками затопали»  

Раухвергера   

П.С.  Повторить все 

варианты упражнения. 

«Птички летают»   

П.С.  Учить детей бегать 

легко, ориентируясь в 

зале и не  наталкиваясь 

друг на друга. Развивать 

реакцию на сигнал.  

  

 «Игра с бубном»  

П.С. развивать слух, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.   Н,П.  

Бубен.  

«Бабушки очки 

надела»  

«Колыбельная» П.С. 

Знакомство с жанром 

«марш». Учить детей 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться.  

«Собачка». Музыка  

М.Раухвергера  

П.С. Расширять 

кругозор, пополнять 

словарный запас.  

«Птичка». Музыка М.  

Раухвергера  

П.С. Закрепление 

понятия о 

звуковысотности.  

  

Игра «Где же наши 

ручки»-Т.Ломовой 

П.С.. Учить детей 

слышать изменения в 

музыке, чутко на них 

реагировать.  

 

   «Упражнение с 

лентами» -болг.н.м. 

П.С. Выполнять 

движения руками 

эмоционально, с 

удовольствием.  

М.П.  Ленты  

Упр-ие 

«Пружинки» П.С.  

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

«Знакомство с 

треугольником»  

П.С.  Прослушать 

звучание 

инструмента, рассказ 

о нем.  

Предложить поиграть 

всем желающим 

ребяткам  

Н. П Треугольник.  

«Тики - так»  

«Шаловливые 

пальчики»  

П. С. Развитие 

чувства ритма, 

«Марш» Парлова  

П.С.  Знакомство 

с жанром 

«марш». Слушать 

и эмоционально 

откликаться на 

музыку.  

Н. П Картинки с 

маршем.  

«Русская народная 

плясовая»  

П.С. Сравнить 2 

произведения 

ответить на 

вопросы педагога.  

«Осень»-И Кишко П.С.. 

Расширять 

кругозор,пополнять 

словарный запас  

Н. П  Иллюстрации на 

осеннюю тему. 

«Птичка»М.Раухвергера 

П.С.  Закреплять понятие 

о звуковысотности  

 «Пляска с 

листочками»А.Филиппенко  

П.С.. Танцевать под пение 

и по показу воспитателя. 

Учить детей соотносить 

движения с характером 

музыки. Н.П.  Осенние 

листочки  

5   

6   
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памяти, речи.   

   «Погуляем»  муз.  

Ломовой  

П.С.  Обратить 

внимание детей на 

осанку, эмоционально 

реагировать на муз. 

произведение. 

«Зайчики»  П.С.  

Легко 

ориентироваться в 

пространстве, 

передавать образ 

зайчика в 

выполняемых 

движениях.  

«Узнай 

инструмент»  П.С  

Различать  

2хчастную форму.  

Воспитывать доброе, 

отзывчивое 

отношение друг к 

другу. Н.П.  Бубен, 

треугольник.  

«Бабушка очки 

надела»  

П.С  Развивать 

воображение, 

создать игровую 

ситуацию.  

«Колыбельная» 

П.С. Расшираять 

кругозор и 

словарный запас 

детей. Закреплять 

понятие о жанре 

колыбельной 

песни. Н.П.  

Колыбелька.  

«Собачка»  П.С.   

Закреплять понятие о  

звуковысотности. 

Н.П.  Собачка.  

. «Осень» -И.Кишко 

П.С.. Работа над 

дыханием Н.П.  Осенние 

листочки.  

  

 «Гопак»  

Мусоргского П.С  

Формировать внимание и 

выдержку, продолжать 

знакомить с 2хчастной 

формой.  

  

7   
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8  

  

  

  «Птички летают»  

П.С.  Развивать 

внимание, реакцию 

на сигнал.  

«Упражнение с 

лентами»   

П.С.  Выполнять 

взмахи вперед-назад, 

в сторонывниз. 

Обращать внимание 

на то, чтобы руки 

были мягкие и 

свободные.  

  

Любая весёлая 

музыка в 2-хчастной 

форме  

П.С.   Развивать 

умения игры на муз. 

инструментах, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.  

Н. П Бубен, 

треугольник 

«Тики-так» 

«Прилетели 

гуси» П.С.  

Выполнять 

упражнения всей 

группой и 

индивидуально.  

  

«Марш» Парлова  

П.С.  Закреплять 

понятие о жанре. 

Учить детей 

правильно 

координировать 

работу рук и ног, 

не опускать голову 

во время ходьбы, 

выше поднимать 

ноги. Н.П.    

Соответствующие 

теме иллюстрации..  

  

 «Петушок»   

«Ладушки»  

П.С.  Исполнить песню с 

желанием, удовольствием. 

Повторение всех 

выученных ранее песен  

П.С.   Петь выразительно, 

эмоционально.  

Н.П. Использовать для 

показа игрушки  по теме.  

«Пляска с листочками»  

П.С.. Эмоционально и 

выразительно исполнять 

знакомые движения по показу 

воспитателя.  

Н.П.  Осенние листочки.  

  

      

  

  

Развлечение   (по плану)  
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   ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ    

МАДОУ  № 43  СРЕДНЯЯ ГРУППА  октябрь   

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

1   «Лошадки». Муз. Л.  

Банниковой  

П.С. Учить детей 

передавать образ 

лошадки. Обратить 

внимание на осанку 

детей. Упр. для рук с 

лентами. «Вальс»  П.С.   

Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве.  

 «Я люблю свою 

лошадку» А. Барто П.С 

Прохлопать 

стихотворение  

«Раз, два, три, четыре, 

пять».   

«Побежали вдоль реки».  

П.С.  Проговаривать текст 

четко, постепенно ускоряя 

темп.  

«Пляска для лошадки» 

П.С.-Учить детей слушать 

музыку.  

  

«Полька». Муз. М.  

Глинки  

П.С. Знакомство с 

новым 

танцевальным  

жанром — полькой  

«Игра с лошадкой». Кишко 

П.С. Вспомнить  песенки, 

предложить исполнить их 

для лошадки.  

М.П. муз.инструменты  

«Лошадка Зорька» П.С. 

Знакомство с новой песней. 

Проговорить четко текст, 

объяснить детям 

непонятные слова.  

«Котик»-И.Кишко  

«Чики-чикалочки»  

П.С. Вспомнить знакомые 

песни.  

  

Игра «Ловишки».-Муз.   

Гайдна  

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой: выполнять легкий 

бег и ритмичные хлопки. 

«Огородная-хороводная» - 

Б.Можжевелова  

П.С.  Повторять движения по 

тексту за педагогом.Вызвать 

интерес к хороводу.  

М.П. Муляжи овощей.  

 

№

за

ня

ти

я 

  

  

чи

сл

о 
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2    «Марш».   Шуберта         

П.С. Ходить бодро, 

энергично.  

Останавливаться с 

окончанием музыки.  

«Мячики» Сатулиной  

П.С. Под  музыку 1-й 

части дети выполняют 

легкие прыжки на двух 

ногах. Под музыку 2-й  

части легкий бег.  

  «Зайчик ты, зайка».   

 «Божьи коровки» 

П.С. Выложить 

ритмический рисунок.  

«Прилетели гуси»  «Мы 

платочки постираем»   

П.С.  Проговаривать 

тексты с различной 

интонацией.  

  

  

«Грустное 

настроение». Муз.  

А. Штейнвиля  

П.С, Развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь.  

  

«Колыбельная зайчонка».  

Муз. В. Карасевой  

П.С. Воспитание доброго 

отношения друг к другу.  

«Барабанщик». Муз.                

М. Красева  

П.С. Предложить детям узнать 

песню по фрагменту.  

  

«Огородная-хороводная» - 

Б.Можжевелова  

П.С. Выполнять движения, 

повторяя за педагогом. 

Игра «Ловишки».  

Гайдна«Заинька»-р.н.п. 

П.С. Вызвать у детей 

радостный, эмоциональный 

отклик,учить соблюдать 

правила игры.  
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3    Упр. «Хлопки в 

ладоши». «Полли». анг. 

нар. мел.  

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство ритма.  

«Марш». Муз. Ф.  

Шуберта  

П.С. Педагог помогает 
первому и последнему 
ребенку услышать смену 
частей музыки и 
поменять направление 
движения. Следить за 
осанкой детей: спину 
держать прямо, голову не 
опускать.  

  

«Петушок».   

П.С. Предложить 

желающему ребенку 

сыграть песенку на 

фортепиано. «Андрей-

воробей».   

П.С.  Развивать 

правильную артикуляцию, 

чувство ритма. «Где наши 

ручки?»  П.С. Развитие 

внимания, 

наблюдательности. «Раз, 

два, три, четыре, пять». 

«Семья».  

П.С. Развитие 

звуковысотного слуха, 

интонационной 

выразительности, фантазии.  

  

  

«Полька». Муз. М. 

Глинки  

П.С. Расширение 

кругозора детей, их 

словарного запаса. 

Развивать умение 

слушать музыку.  

  

«Осень»-А.Филиппенко  

 П.С.  Учить детей начинать 

заканчивать пение вместе.  

«Котик».-И.Кишко  

«Кто проснулся рано»-  

Г.Гриневича  

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой  

«Петушок»-р.н.п.  

П.С.  Предложить детям спеть 

песенку про петушка.  

  

  

  

«Танец осенних листочков».   

П.С. Дети выполняют 

движения под пение педагога, 

повторяя за ним все 

движения.  

«Огородная-хороводная» 

П.С. Продолжать знакомить с 

инсценировкой песни.  

М.П. Овощи  

«Петушок»-р.н.п.  

П.С. Поощрять активность 

детей,создать радостное 

настроение  
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4  

  

  

  Упр. «Хлопки в 

ладоши»  П.С.  

Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство 

ритма.  

«Марш». Муз. Е. 

Тиличеевой  

П.С. С окончанием 

каждой музыкальной 

фразы останавливаться и 

принимать  позу.  

«Котя»-  

П.С.  Проговаривать и 

прохлопывать ритм  

 «Нам весело»  П.С. 

Развитие 

коммуникативной 

культуры. Воспитание 

дружелюбного 

отношения друг к другу.  

  

«Кот Мурлыка»  

П.С. Развитие памяти, 

внимания, творчества.  

«Грустное 

настроение». Муз.  

А. Штейнвиля  

П.С. Обогащение 

словаря детей. 

Развитие умения 

слушать музыку, 

понимать ее.  

  

 «Мяу-мяу»-распевка  

П.С. Пропевать 

ласково,певуче,выразитель но  

«Котик»-И.Кишко.  

«Чики-чикалочки»  

«Осенние распевки»- 

М.Сидоровой  

«Осень»-А.Филиппенко П.С. 

Учить детей брать дыхание,петь 

без напряжения,в характере.  

  

«Танец осенних листочков».   

П.С. Дети выполняют 

движения, глядя на 

воспитателя и под его пение.  

«Кот Васька»-Г.Лобачёва  

  

П.С. Учить согласовывать 

движения с 

текстом,выполнять их 

выразительно,соблюдать 

правила игры.  

5   Упр. «Качание рук»  

Вальс-Жилина  

П.С. Помогать детям 

согласовывать движения 

с двухчастной формой.. 

«Притопы с 

топотушками» р. н. м.  

«Лошадки»  

Банниковой  

П.С. Учить детей 

согласовывать движения 

с музыкой.  

«Андрей-воробей».   

П.С. Узнать песенку. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять». «Коза»  

П.С. Учить детей 

проговаривать текст 

эмоционально.  

  

«Полька». Муз. М. 

Глинки.  «Грустное 

настроение». Муз. А.  

Штейнвиля  

П.С. Развивать речь 

детей, воображение. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

Н.П. Иллюстрации по 

теме.  

«Осень» - 

А.Филиппенко  

П.С. Знакомство с новой 

песней, беседо о 

содержании.  

«Осенние распевки» П.С. 

Учить петь протяжным 

звуком,неторопливо.  

«Лошадка Зорька»  

«Барабанщик»М.Красева  

«Танец осенних 

листочков» П.С. Развивать 

пластичность, 

выразительность движений.  

«Пляска парами». 

Литовская народная 

мелодия  

П.С.  Придумать свой 

танец.  

«Огородная-хороводная» 

П.С. Побуждать детей к 

творчеству.  
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6    Упр. «Хлопки в 

ладоши».   

П.С.   Развивать чувство 

ритма, внимание.  

«Марш». Муз. Ф. 

Шуберта  

П.С. Обратить 
внимание на осанку: 
голову не опускать, 
спинку держать прямо.  

  

«Котя»  

П.С. Проговорить и 

прохлопать потешку .  

«Где наши ручки?» Муз.  

Е. Тиличеевой  

П.С. Выполнять движения 

под пение педагога и глядя 

на него.  

 «Андрей-воробей».   

П.С. Узнать песенку. 

«Побежали вдоль 

реки».«Тики-так» П.С.  

Выполнять упражнения 

ритмично..  

  

«Полька». Муз.        М.  

Глинки  

П.С. Побуждать детей 

танцевать свободно, 

непринужденно.  

«Осенние распевки».  

«Осенью»  

П.С. Предложить детям 

узнать песню по 

мелодии, напетой 

«закрытым» звуком 

(закрытым ртом).   

«Кто проснулся 

рано»-Г.Гриневича 

П.С. Четко проговорить 

окончания слов.  

Продолжать учить петь 

весело, легко.  

  

«Танец осенних 

листочков»А.Филиппенко  

П.С. Исполнить танец в 

кругу.  

М.П. Листочки Игра 

«Ловишки с петушком». 

Гайдна П.С. Вызвать у 

детей радостный, 

эмоциональный  

отклик  
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7  

  «Мячики». Муз.   

 М. Сатулиной  

П.С. Развивать 
наблюдательность, 
совершенствовать 
ловкость, умение 
ориентироваться в 
пространстве.   

Упр. «Качание рук»  

П.С. Учить бегать легко, 
ориентироваться в 
пространстве.  
Поощрять элементы 
творчества. Учить детей 
слышать изменения в 
музыке и 
самостоятельно менять 
движение.  

  

«Зайчик».    

«Андрей-воробей».  П.С. 
Прохлопать в ладоши, по 
коленям ритм прибаутки, 

проговаривая текст. 

Предложить желающим 
детям сыграть на 

треугольнике.  

«Весёлый оркестр»  

М.П. Муз.инструменты  

«Раз, два, три, четыре, 

пять»  «Две тетери» 

П.С. Учить детей 

проговаривать слова 

эмоционально, 

выразительно. Развитие 

мелкой моторики.  

  

«Марш». Муз.       И.  

Дунаевского  «Полянка». 

Русская народная 

плясовая П.С. Прослушать 

оба произведения. 

Предложить детям выбрать 

ту картинку (с 

марширующими и 

танцующими детьми), 

которая, по их мнению, 

подходит к исполняемой 

пьесе.   

«Чики-чикалочки»- 

р.н.п.  

«Осенние распевки».  

М. Сидоровой   

П.С. Петь протяжно, 

неторопливо.  

«Осень»А.Филипенко  

«Колыбельная 

зайчонка»-М.Красева  

«Барабанщик»- 

М.Красева  

П.С. Проговорить текст 
песни по фразам,петь в 
характере.  

  

«Танец осенних 

листочков»  

П.С. Выполнять движения 

под пение педагога. Во 

время проигрыша побегать, 

покружиться и поменяться 

листочком с дружочком. 

«Пляска парами».   

П.С. Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу.  

«Огородная-хороводная»  

П.С. Исполнить 

инсценировку песни.  

  

  



103  

  

  

  

  

  

  

  

  

8  

  «Марш». Муз.                   

Ф. Шуберта П.С. 

Сыграть музыкальный 

фрагмент в разных 

регистрах и предложить 

детям подобрать 

подходящую картинку, 

а затем помаршировать. 

«Хлопки в ладоши».   

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, двигательное 

творчество.  

«Где наши ручки?»  

П.С. Дети подпевают 

педагогу и прохлопывают 

ритмический рисунок по 

показу педагога. «Коза». 

«Бабушка очки надела»  

П.С. Развитие творчества 

детей, их фантазии. 

«Концерт для 

куклы»игра на 

муз.инструментах  

  

  

«Грустное 

настроение»А.Штейнвиля  

«Полька»-М.Глинки  

«Осенние распевки»  

П.С. Петь 

протяжно,спокойно,учи 

ть брать дыхание. 

«Осень»А.Филиппенко  

П.С. Развивать 

память,слух,голос,петь в 

разных 

вариантах,соло,вместе, 

пропевать отдельные 

интервалы.  

  

«Танец осенних 

листочков»  

П.С. Выразительное 

исполнение танца. 

«Огородная-хороводная»- 

Б.Можжевелова  

П.С. Исполнить 

инсценировку песни.  

  

      

Развлечение   (по плану)  

   

  

  

  

        
  
  
  
  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  
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 МАДОУ  №43   СТАРШАЯ ГРУППА  октябрь   

 

  Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Марш»-муз.  

Золотарева  

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

маршировать энергично, 

четко, координировать 

работу рук и ног.  

«Прыжки» анг. нар. м 

П.С.  Различать изменения 

в музыке, передавая это в 

движении.  

  

 «Кап-кап»   

П.С. Простучать песню 

пальчиками по ладошке 

под пение педагога.  

«Таблица М»  

П.С. Выложить ритм, 

прохлопать, проговорить 

его.  

«Дружат в нашей 

группе»»   

П.С.  Развитие 

моторики рук через 

новую игру.  

«Полька» муз.   

Чайковского  

П.С.  Знакомство с 

танцевальным жанром 

и 3-хчастной формой. 

Обратить внимание на 

легкую мелодию 1 и 3 

части, на насыщенную 

2 часть.  

Н. П.разносюжетные 

картинки.  

  

«Осенние распевки»-  

П.С.  Знакомство с 

попевками. «Падают 

листья»   

П.С.  Знакомство с новой 

песней  

Н. П. Репродукции с 

осенними пейзажами.   

«Урожай собирай»- 

А.Филипенко  

 П.С.  Выбрать солистов 

для исполнения песни.   

«Пляска с притопами» 

укр. н. м   

П.С.Разучивание 

движений без 

музыкального 

сопровождения, 

соединить с музыкой. 

«Чей кружок быстрее 

соберётся?»-(под любую 

русскую народ.п.)-игра  

П.С.- Разучивание игры  

 

№ 

за

ня

ти

я 

  

  

чи

сл

о 

  

1   
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   «Поскоки» Ломова  

П.С.  Выполнять легко, 

свободно.  

«Буратино и Мальвин»  

П.С.  Учиться управлять 

своим телом.  

«Гусеница» Агафонн.  

П.С.  Начинать с правой 

ноги, вынося ноги в 

сторону.  

«Ковырялочка»  П.С.  

Разучивание движения 

без музыки.  

 «Кап-кап»  П.С. 

Развивать 

ритмичность, 

внимательность.  

 «Гусеница»  

П.С. Выложить ритм, 

прохлопать, его.  

Н. П. кружочки для 

ритма  

«Дружат в нашей 

группе»  

П.С.  Разучивание 

упражнения  

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике П.С. 

Развивать воображение, 

связную речь, 

мышление. Выбрать 

соответствующую 

содержанию картинку. 

М.П.  Картинки с 

изображением бабочек, 

зайчиков, слонов.  

«Осенние распевки»-  

П.С.  Работа над звуком, 

дыханием.  

«Падают листья»   

П.С.  Исполнение песни 

акапелла. Предложить 

подпевать педагогу.     

Повторить песни, 

выученные в сентябре. 

П.С.  Выбрать солистов 

для их исполнения, 

актитвизировать детей к 

совместному творчеству.  

«Пляска с притопами»  

П.С. Напомнить музыку 

танца и движения. 

Предложить детям 

самим придумать 

движения, акцентируя 2 

часть. «Воротики»   

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

реагировать на сигнал.  

   «Марш» Золотарева 

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве.   

«Прыжки» анг. нар. м П.С.  

Отметить, кто из детей 

выполнил упражнение 

правильно.  

«Кап-кап»   

П.С.Педагог поет 

начало фразы, дети 

продолжают. Обратить 

внимание на звук 

(тоненький, высокий).  

«Работа с таблицей» 

П.С. Четко 

проговаривать, 

простукивать ритм.  

Н. П. кружочки для 

ритма  

«Дружат в нашей 

группе» «Поросята» 

П.С.  Развивать 

моторику рук, 

внимания, речь.  

 «Полька» муз.   

Чайковского  

П.С.  Продолжить     

знакомство с 

танцевальным жанром и 

3-хчастной формой.  

Вспомнить название, 

характер произведения. 

Предложить детям 

исполнить танецпольку.  

  

«Осенние распевки»-  

П.С.  Развивать 

напевность, умение 

протягивать длинные 

звуки.  

«Падают листья»   

П.С.  Предложить узнать 

песню по вступлению. 

Пропеть встречающиеся в 

мелодии интервалы. Учить 

петь легким, напевным 

звуком.  «Жил-был у 

бабушки»- 

р.н.п.  

П.С.  Петь легко, без 

напряжения, брать 

дыхание между фразами.  

«Пляска с притопами» 

П.С.Напомнить движения 

танца, предложить 

придумать 

дополнительные 

движения и исполнить 

его под аудиозапись.  

Игра «Шел козел по 

лесу»  

П.С. Формировать 

активность, развивать 

внимание.  

 «Ловишки»-игра   

М.П. шапочка волка  

2   

3   
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 4  

  «Поскоки» Ломова П.С.  

Добиваться ритмичного и 

легкого выполнения 

поскоков.  «Гусеница» 

Агафонн. П.С.  Стараться 

ходить синхронно в своей 

команде. Учить детей 

ходить, «меняя» 

направление. 

«Ковырялочка»  П.С.  

Разучивание движения без 

музыки, под счет педагога. 

Выполнять поочередно 

хлопки, притопы.  

«Кап-кап»   

П.С.Спеть от до. 

Прохлопать сильные 

доли, четвертные.спеть 

по очереди: 

педагогдети, и наоборот. 

«Гусеница»  

П.С. Придумать имя, 

выложить его 

кружочками, проиграть 

на муз. инструментах. 

Н. П. гусеница, муз.  

инструменты.  

  

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике  

П.С. Прослушать 

произведение, обратить 

внимание на низкий 

регистр. Развивать 

воображение.  

М.П.  Картинка с 

изображением слонов.  

«К нам гости пришли»- 

А.Александрова П.С.  

Развивать напевность, 

умение протягивать 

длинные звуки.  

«Падают листья»  П.С.  

Пропеть  

встречающиеся в мелодии 

интервалы. Предложить 

спеть песню протяжно, 

неторопливо, спокойно.  

  

«Весёлый 

танец»евр.н.м.  

П.С.Учить различать 

2хчастную форму. 

Самостоятельно 

придумывать для себя 

новые танцевальные 

движения.  

 «Танец с притопами» 

(Гопак)-укр.н.м.  

П.С. Учить реагировать 

на смену музыки.  

«Чей кружок быстрее 

соберётся»-игра  

  

    

  

  

  «Марш»-муз. Наденко 

П.С.  Быстро и четко 

реагироавать на смену 

звучания музыки. Развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

«Упражнение с лентами» 

польская  нар. м  

П.С.  Различать изменения 

в музыке, передавая это в 

движении.  

Н. П. Ленты.  

  

 «Тук-тук, молотком»  

П.С.Хлопать сильные 

доли, петь цепочкой, 

изображая большие и 

маленькие молотки.  

Н. П. Муз.инструменты 

«Дружат в нашей 

группе»»   

П.С.  Развитие 

моторики рук, памяти, 

речи.  

«Полька» муз.   

Чайковского П.С.  

Прослушать польку в 

исполнении оркестра. 

Сравнить 

фортепианное, 

оркестровое 

исполнение. 

Предложить 

потанцевать под 

музыку.  

.  

  

«К нам гости пришли»   

«Падают листья»- 

М.Красева   

П.С.  Спокойно и 

неторопливо исполнить 

песню.  

 «Жил-был у бабушки 

серенький козлик» р.н.п.  

П.С. Беседа о содержании, 

характере,учить песть 

пропевая слова 

текста,брать дыхание.  

«Шёл козёл по 

лесу»р.н.п. (песня-игра)  

«Ловишки»  

П.С.- Учить детей 

действовать по сигналу.  

.  

5   
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   «Великаны и гномы»  

П.С.  Соотносить движения 

с музыкой. 

«Попрыгунчики»   

П.С.  Создать веселую, 

непринужденную 

атмосферу..  

«Хороводный шаг» русск. 

нар.  мелодия  

П.С.  Ходить змейкой, 

вытягивая носочек, следить 

за осанкой.  

  

 «Кап-кап»   

П.С. Спеть по очереди:  

дети-педагог, 

прохлопать сильные 

доли, четверти.  

«Картинки» П.С. 

Выложить 

ритмические формулы 

животных, сыграть на 

муз. инструментах.  

Н. П. кружочки для 

ритма, муз. инструмент 

«Дружат в нашей 

группе».»Поросята». 

П.С.  Выполнение 

группой, с солистами.  

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике  

П.С. Прослушать 

произведение, 

вспомнить название, 

предложить детям 

изобразить слонов. 

М.П.  Картинки с 

изображением слонов.  

«Падают листья»   

П.С.  Предложить узнать, 

пропевая звуки напевно, 

нежно. Предложить детям 

подпевать повторяющиеся 

строчки.   

Н.П.  Металлофон  

 «К нам гости пришли»  

П.С.  Учить пропевать 

звуки,соотнося их с 

движением рук  

«Бай качи-качи»-р.н.п. 

П.С.-Развивать у детей 

интерес играть на других 

инструментах.  

  

«Пляска с притопами»  

П.С. Вспомнить движения 

танца. Формировать 

умение исполнять танец 

легко, свободно, без 

напряжения.   

«Весёлый танец» 

евр.н.т.  П.С. 

Развивать 

внимательность.  

«Чей кружок скорее 

соберётся»-игра  

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

реагировать на сигнал.  

6   
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   «Марш» Золотарева  

П.С.  Учить детей четко 

останавливаться с 

окончанием музыки.  

«Прыжки» анг. нар. м 

П.С.  Выполнять 

энергичные прыжки на 

месте и шагать, высоко 

поднимая ноги.  

Согласовывать движения с 

музыкой.  

«Кап-кап»   

П.С. Предложить спеть 

песню командами, 

разделив ее на фразы.  

«Картинки»  

П.С.  Играть заданный 

ритм на муз. 

инструментах.  Н. П.  

муз. инструменты.  

«Дружат в нашей 

группе»  

П.С.  Развитие мелкой 

моторики, памяти, 

речи, координации 

движений.  

 «Марш деревянных 

солдатиков» 

«Голодная кошка и 

сытый кот»  

П.С.  Развивать детское 

творчество, фантазию.  

«Бай качи-качи-качи»  

П.С  Узнать песенку, 

напетую «закрытым» 

звуком. Подыграть на муз. 

инструментах под пение а-

капелла.  

Н. П.  муз. инструменты.  

«К нам гости пришли»  

П.С.  Петь негромко, 

слыша аккомпанемент.  

«Урожай собирай»- 

А.Филиппенко  

«Падают листья»   

П.С.  Продолжить работу 

над песней. Обратить 

внимание на контраст в 

песне: припев –быстро,  

«Пляска с притопами»  

П.С. Предложить 

исполнить танец 

эмоционально, 

выразительно.  

«Земелюшка-чернозем»  

П.С.  Прививать любовь 

к русскому фольклору, 

выполнять движения 

плавно, неторопливо.  

 

     запев-медленней.   

7   
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8  

  

  

  «Поскоки» Ломова  

П.С.  развивать 

координацию движений, 

продолжать учить скакать с 

ноги на ногу. «Гусеница» 

Агафонн.  

П.С.  Ходить согласованно 

в цепочках, менять 

движение в соответствии со 

сменой музыки. 

«Ковырялочка»  П.С.  

Разучивание движения без 

музыки, под счет педагога. 

Выполнять поочередно 

хлопки, притопы.  

«Кап-кап»   

П.С. Петь песню по 

цепочке, подыгрывая 

на треугольнике.  Н. 

П.  Треугольник.  

«Гусеница» П.С. 

Работа над 

ритмом.  

«Дружат в нашей 

группе» «Поросята» 

П.С.  Показ любого 

упражнения солистом, 

дети повторяют..  

«Полька» Чайковский 

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике  

П.С. Прослушать муз..  

произведения, 

определить их названия. 

Учить детей 

эмоционально 

воспринимать музыку, 

вызывать желание 

передавать в движении 

то, о чем рассказывает 

музыка..  

«Бай качи-качи-качи»  

П.С  Спеть песенку, 

подыгрывая себе на 

треугольнике.  Н. П.  

Треугольник.  

Повторение песен, 

выученных за 2 месяца. 

П.С.  Петь 

самостоятельно, 

внимательно слушая муз. 

сопровождение. 

Предложить исполнить 

песни под аудиозапись.  

«Пляска с притопами»  

П.С.Учить детей легко 

бегать и кружиться на 

носочках, отмечая 

ритмические акценты в 

музыке.  

«Чей кружок скорее 

соберется?»  

П.С.  Развивать умение 

быстро строить круг, 

находить своего 

ведущего. «Ворон»   

П.С.  –Знакомство с 

игрой  

      

  

  

Развлечение   (по плану)  
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                                                      ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   МАДОУ  

№ 43  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  октябрь   

 

Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие 

музыки.  

Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  



111  

  

  «Высокий и тихий 

шаг».  

П.С.  Учить детей 

двигаться в 

соответсвии с 

контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

четкий шаг.   

Боковой галоп.  

«Контрданс» Муз. Ф.  

Шуберта  

П.С. Похвалить за 

старание  

  

«Веселые палочки»  

П.С. Развивать 

чувство ритма, 

координацию 

движений. «Замок-

чудак» П.С.  Учить 

детей говорить 

эмоционально, 

запоминать текст.  

«Марш-гусей» Муз.  

Бина Канэда П.С 

Высказать 

впечатление о 

музыкальном 

произведении.  

«Ехали медведи» П.С. 

Расширять голосовой 

диапазон  

«Скворушка 

прощается»Т.Попатенко  

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С. Прослушать песню, 

придумать рассказ.  

  

Хороводный и 

топающий шаг.  

П.С.  Вспомнить 

правила хоровода 

«Зеркало»  

П.С. Повторить 

музыкальноритмические 

движения.  

   «Приставной шаг».  

Муз. Е. Макарова 

П.С. Учить выполнять 

ритмично и 

естественно. Четко 

приставлять пятку к 

пятке, не разворячивая 

ступню.  

«Бег с лентами».  

«Эксосез» Муз. А.  

Жилинского.  

П.С.  Бегать легко и 

стремительно, не  

Пауза.  

П.С. Объяснить, что 

такое пауза, развивать 

внимание.  «Замок-

чудак» П.С. 

Выполнять 

упражнение 

энергично. Учить 

детей говорить 

эмоционально, 

запоминать текст.  

«Осенняя песнь». 

П.Чайковский. 

П.С.  Учить детей 

слушать музыку 

внимательно, 

развивать 

воображение, 

творческую 

фантазию.  

«Ехали медведи» П.С. 

Спеть попевку цепочкой, 

по музыкальным фразам. 

«Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик  

П.С. Вспомнить 

знакомую песню по 

вступлению, разучить 1 

куплет.  

Повторение песен из 

репертуара старшей  

 «Полька»  

Ю.Чичкова  

П.С. Знакомство с 

танцем. Слушать и 

определить нежный, 

легкий, танц. хар - р 

музыки.  

«Кто скорее». Муз. Л. 

Шварца.  

П.С. Воспитывать 

чувство выдержки.  

 

1   

2   
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  наталкиваясь друг на 

друга.  

   

  группы.  

«Скворушка 

прощается»Т.Попатенко 

П.С. Формировать 

произношение гласных.  

  

  

   «Марш» Муз. .Ж.Жюли  

П.С.  Учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки. 

«Боковой галоп».  

«Контрданс»и Муз.  

Шуберта  

П.С. Напомнить технику 

выполнения движений.  

  

«Веселые палочки» 

П.С. Выполнять 

ритмично, четко 

проговаривая 

стихотворение  

«Замок-чудак».  

«Мама»  

П.С.  Вызвать 

желающих детей.  

«Марш-гусей» Муз.  

Бина Канэда  

П.С. Развивать 

творческое 

воображение.  

«Лиса по лесу ходила»  

Русская нар. Песня  

П.С.  Чисто 

интонировать 

интервалы (2,5)  

«Хорошо у нас в саду»-

В.Герчик  «Как пошли 

наши подружки»-р.н.п.  

П.С. –Учить петь без 

напряжения,выразитель но  

  

«Хороводный шаг».  

«На горе-то калина»  

Игра «Зеркало» П.С. 

Отмеить 

выразительность 

движений.  

3   
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4  

  

  

  «Приставной шаг».  

Муз. Е. Макарова 

П.С.  Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. «Бег 

с лентами».  

«Эксосез» Муз. А.  

Жилина.  

П.С.  Закреплять умение 

легко, стремительно 

бегать на носочках, 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Пауза».  

П.С. Развивать чувство 

ритма.  

«Замок-чудак» П.С.  

Развивать звуковы 

сотный слух.  

  

«Осенняя песнь».  

П.Чайковский 

П.С.  Развивать 

словарный запас, 

воображение.  

«Ежик и бычок». 

«Хорошо у нас в саду»-

В.Герчик «Скворушка 

прощается»Т.Попатенко 

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух, 

формировать ладовое 

чувство.  

 «Как пошли наши 

подружки»  

П.С.  Следить за 

правильным  

«Полька»  

Ю.Чичкова  

П.С. Учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

Продолжть работу над 

шагом польки. «Кто 

скорее».  

П.С. Согласовывать 

действия смузыкой, 

двигаться легко.  

      интонированием мелодии.  
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  «Физкульт-ура!» Муз.  

Ю. Чичкова  

П.С. Упражнять в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу.  

«Прыжки».  «Этюд» 

Муз. Л. Шитте.  

П.С.  Прыгать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь от пола.  

  

«Веселые палочки»  

П.С.  Развивать слух. 

Выполнять упражнение 

ритмично.  

«Замок-чудак».  

П.С. Развивать память, 

выразительность.  

«Марш-гусей» Муз. 

Бина Канэда  

 «Осенняя песнь».  

П.Чайковский П.С. 

Развивать 

творческое 

воображение, 

наблюдательность.  

Лиса по лесу ходила» 

П.С.  Учить детей петь 

согласованно, правильно 

интонировать интервалы.  

«Скворушка 

прощается»Т.Попатенко  

П.С.  Учить петь 

выразительно, с 

динамическими 

оттенками.  

«Хорошо у нас в саду» 

П.С. Учить петь 

выразительно, не 

нарягаясь.  

«Хороводный шаг».  

«На горе-то калина». 

П.С.  Продолжать 

работу над 

хороводным шагом, 

умением 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Зеркало». «Пъеса» 

Муз. Б. Бортока. 

П.С.  Отметить 

необычные и 

разнообразные 

движения.   

      

   «Марш».Н.Леви  

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

Упражнение для рук  

«Большие крылья» 

П.С.  Вырабатывать 

четкую координацию 

рук.  

  

«Пауза».  

«Замок-чудак». 

«Мама».  

П.С. Выполнять 

упражнение 

согласованно.  

«Танец дикарей»  

Муз. Ёсинао Нако 

П.С.  Вспомнить 

знакомое 

произведение.  

«Ехали медведи» П.С.  

Следить за чистотой 

интервалов. «Хорошо у 

нас в саду»  

«Скворушка 

прощается» «Как 

пошли наши 

подружки» П.С. 

Вспомнить 

знакомые песни.  

  

«Полька»  

Ю.Чичкова  

П.С.  Согласовывать 

движения с музыкой, 

двигаться легко. 

«Кто скорее».  

П.С.  Развивать 

внимание, 

наблюдательность.  

  

5   

6   
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   «Марш». Муз. 

Ж.Жюли П.С. 

Учить детей быстро 

реагировать на смену 

музыки, 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Боковой галоп».  

«Контрданс» Муз. 

Ф.  

Шуберта  

П.С.  Выполнить 

подготовительное 

упражнение-

приставной шаг. 

Стараться выполнять 

не большие шаги, 

легко отталкиваясь 

«Веселые палочки»  

П.С.  Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений.  

«Замок-чудак».  

«Вальс 

игрушек»  

Муз. Ю. 

Ефимова П.С.  

Вспомнить 

название, 

поговорить о 

характере 

пъесы.  

Артикуляционная 

гимнастика.  

Вспомнить 

знакомые песни:  

«Хорошо у нас в 

саду»  

«Скворушка 

прощается» 

«Осень»  

П.С.  Учить петь 

естественным 

голосом, с 

выражением.  

«Отвернисьповернись»карел.н.м.  

П.С. Учить легко и согласовано 

двигаться лёгким бегом в парах 

«Алый платочек» Чешская 

народная песня П.С. Вспомнить 

игру.  

  

  

7   
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от пола.  

  

  

  

  

  

8  

  «Приставной шаг».  

Муз. Е. Макарова 

П.С.  Выполнять 

упражнение четко 

под счет педагога.  

«Бег с лентами».  

«Эксосез» Муз. А.  

Жилина  

П.С.  Учить детей 

бегать легко и 

стремительно.  

Размахивая 

ленточками. Во 

время бега не 

обгонять друг друга.  

«Хвостатыйхитроватый»  

П.С. Четко играть на 

инструментах 

метрический рисунок 

стихотворения и тремоло. 

Развивать внимание, 

память.  

«Замок-чудак».  

«Мама».  

П.С.  Выполнять 

гимнастику ритмично, 

четко проговаривая 

текст.  

«Марш-гусей» 

Муз  

Бика Канэда 

«Осенняя песнь» 

Муз. П.  

Чайковского  

П.С.  Учить 

детей говорить о 

своих 

впечатлениях от 

прослушанной 

музыки. 

Находить 

синонимы в 

определении 

Артикуляционная 

гимнастика  

Повторение 

знакомых песен по 

желанию детей.  

«Полька»  

Ю.Чичкова  

П.С. Учить внимательному 

отношению друг, к другу.   

Игра «Кто скорее». П.С. 

Развивать наблюдательность, 

внимание.  
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  характера. 

Развивать речь.  

      

  

  

Развлечение   (по плану)  

  

      

  

  

  

  

  

  

 

                                                                  Образовательная деятельность-музыка    № 

за

ня

ти

я 
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                                            ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ    
                                                                     МАДОУ  № 43 МЛАДШАЯ ГРУППА  ноябрь  
  
      

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

1   «Марш»  

Парлова   

П.С.  Закрепить понятие 

«марш»  

«Кружение на шаге»   

Аарне  

П.С.  Слышать 

двухчастную форму 

произведения, меняя 

движения в соответствии 

с характером 

произведения.  

  

 «Тихо-громко»  П.С. 

развивать слух, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.   

 «Мы платочки 

постираем»  

П.С. Знакомство с новой 

игрой.  

«Колыбельная». П.С.  

Рассказать о характере 

музыки. Обратить 

внимание на динамику 

и темп, ласковые и 

теплые слова.  

Н.М. Художественное 

слово.  

Повторение знакомых 

песен.  

“Кошка”  

«Собачка»Раухвергера  

П.С.  Учить 

звукоподражанию.  

Пляска «Пальчики-ручки» 

П.С.. Учить детей реагировать 

на 2-хчастную форму, на 

изменения  динамики звучания. 

Создать атмосферу радостного 

настроения.  

чи

сл

о 
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2    «Марш»  

Парлова   

П.С.  Развивать 

ритмичную ходьбу, 

координацию движений 

рук и ног.  

«Кружение на шаге»  

П.С.  Обратить 

внимание на то, чтобы 

дети при кружении не 

опускали голову, 

кружились на всей 

ступне.  

  

 «Тихо-громко»  П.С. 

Развивать 

динамический слух, 

реагировать на смену 

звучания музыки.  

«Мы платочки 

постираем»  

П.С.  Развивать 

детскую память, речь, 

интонационную 

выразительность.  

«Прогулка» Волкова 

П.С.  Развивать 

связную речь, 

творческое 

воображение, умение 

эмоционально 

откликаться на музыку.  

  

Вспомнить знакомые 

песни.  

«Осень»-И.Кишко  

«Ладушки»  

П.С.. Предложить активно 

подпевать педагогу .  

  

Пляска «Пальчики-ручки» 

П.С.. Реагировать на смену 

звучания музыки. Закрепить 

понятия тихо-громко.  
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3    «Марш»  

Парлова   

П.С.   Реагировать на 

ритмичную, бодрую 

музыку. Обратить 

внимание на осанку. 

«Кружение на шаге»  

П.С.  Соотносить 

движения с 2-хчастной 

формой музыкального 

произведения.  

  

«Тихо-громко»  П.С. 

Развивать 

динамический слух. 

«Тики-так»  

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма, память.  

«Дождик» Любарского 

П.С.  Эмоционально 

отзываться на музыку, 

развивать воображение, 

музыкальную память.  

«Кошка» Александрова 

П.С.   Закреплять умение  

воспроизводить высокие и 

низкие звуки. Н.П.  

Кошечка.  

 «Осень» -И.Кишко П.С. 

Петь протяжно и 

напевно,подчёркивая 

правильную артикуляцию.  

  

  

 «Пляска с погремушками»  

Антоновой  

П.С  Развивать чувство 

ритма, умение реагировать а 

сигнал.  

Н.М.  Погремушки, 

художественное слово.  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  «Упражнение для рук с 

платочками» укр.н.м. 

П.С.  Различать 

2хчастную форму, 

менять движение в 

соответствии со сменой 

звучания музыки.  

«Ножками затопали»  

П.С.  Развивать 

внимание, двигательную 

активность, 

ритмичность.  

  

«Тихо-громко»  П.С. 

Развивать 

динамический слух, 

внимательность.  

«Бабушка очки 

надела»  

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух, 

фантазию, 

воображение.  

  

«Марш» Парлова  

П.С.  Вызывать у детей 

радостное 

эмоциональное 

состояние, приучать 

двигаться в соответствии 

с характером музыки – 

ритмично и бодро.  

  

 «Собачка» Раухвергера  

П.С.  Развивать 

творчество, воображение, 

смекалку. Знакомство с 

фортепианной 

клавиатурой. «Петушок» 

-р.н.п.  

П.С.   Привлекать детей к 

активному пению. Работа 

над звукоподражанием.  

Игра «Петушок»  П.С.. 

Развивать эмоциональную 

отзывчивость, 

коммуникативные навыки, 

создание радостной 

атмосферы.  
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  «Ай-да» Ильиной П.С.   

Вспомнить упражнение, 

выполнять его по 

одному, затем парами.  

«Птички летают»   

Серова  

П.С.   Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве.  Бегать 

легко, руки не напрягать.  

  

 «Тихо-громко»  П.С.  

Освоение различных 

приемов игры на 

бубне. Учить детей 

слышать 

динамические 

изменения в музыки, 

менять прием игры. 

Н.М.  Бубен.  

 «Мы платочки 

постираем»  

П.С. Произносить 

потешку высоким и 

низким голосами.  

«Дождик»   

Любарского  

П.С.   развивать речь, 

память, творческое 

воображение.  

Н.М.  Треугольник.  

 «Собачка»-Раухвергера 

П.С.  Учить детей 

музицировать.  Закрепить 

понятие  «низкие-высокие» 

звуки.  

Н.М.  Собачка.  

«Птичка» М.Раухвергера  

П.С. Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию.  

Н.М.  Иллюстрации, 

художественное слово по 

теме.  

Пляска-игра  «Прятки с 

собачкой» укр.н.м.  

П.С.. Развитие 

коммуникативных навыков. 

Учить детей самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки.  

5   
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   «Зайчики»  

П.С.  Варьировать 

последовательность 

движений, давая основу 

для будущего развития 

двигательного 

творчества.  

Н.М.  Маски зайчат  

«Большие и маленькие 

ноги»   

П.С.  Различать 

2хчастную форму, 

согласовывать движения 

с музыкой.  

  

 «Тихо-громко»  П.С. 

Развивать 

динамический слух.  

«Бабушка очки 

надела» 

«Шаловливые 

пальчики»  

П.С  Проговаривать 

потешки с разной 

интонацией.  

«Колыбельная»  

П.С.  Развивать связную 

речь, фантазию. 

Формировать  

умение видеть и 

отмечать детали на 

картинке.  

Н.М.  Иллюстрации по 

теме.  

  

«Кошка» Александрова 

П.С..Петь протяжно, 

правильно артикулировать 

гласные звуки. «Зайка»   

П.С.  Развивать 

музыкальную память.   

«Пляска с погремушками»  

«Игра с погремушками» П.С.. 

Реагировать на смену звучания 

музыки. Эмоционально 

исполнять пляску, активизироват 

застенчивых детей.  

6   
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7    «Марш»  

Парлова   

П.С.   Вспомнить и 

передать через движения 

характер марша: веселый, 

громкий, четкий  

«Кружение на шаге»  

П.С.  Соотносить 

движения с 2-хчастной 

формой музыкального 

произведения.  

  

«Тихо-громко»  П.С. 

различать 2хчастную 

форму, динамику 

звучания. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе.  

Н.М.  Треугольник, 

бубен.  

«Мы платочки 

постираем»  

П.С.  Произносить 

текст разными 

голосами.  

Н.М.  Куколка.  

«Дождик» Любарского 

П.С.  Закреплять прием 

игры на инструменте. 

Н.М.  Треугольник.  

Пение песен по желанию 

детей.  

«Ладушки»  

П.С.   Петь знакомые 

песни всей группой или 

индивидуально. Помогать 

подпевать солирующим 

детям. Развивать в детях 

чувство уверенности.  

  

  

  

 Пляска  «Любая веселая 

мелодия»  

П.С   Приучать детей 

самостоятельно варьировать 

знакомые движения.  
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8  

  

  

  «Большие и маленькие 

птички»  Козловского 

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить ориентироваться в 

пространстве.   

  

«Тихо-громко»  

П.С. Развивать 

динамический слух, 

ритмичность. 

«Тики-так» «Мы 

платочки 

постираем»  

П.С.  Развивать память  

речь, воображение.  

Поощрять застенчивых 

детей.  

  

«Марш» Парлова 

П.С.  Предложить 

детям помаршировать 

как солдаты, обратить 

внимание на осанку.  

Н.М.  Цветные флажки.  

  

 «Осень-И.Кишко  

П.С.   Петь протяжно, 

четко артикулируя гласные 

звуки. «Птичка»  

П.С.   Подпевать активно, 

эмоционально.  

«Птички и кошка»  П.С.. 

Развивать реакцию на сигнал, 

создание легкой, 

непринужденной атмосферы.  

  



125  

  

 

  

      

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      

  

  

Развлечение по плану  



126  

  

 

                                                                         Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие 

музыки.  

Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

   «Ходьба и бег» лат.н.м 

П.С. Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

«Притопы с 

топотушками» р.н.м.  

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой. «Прыжки». 

«Полечка». 

Кабалевского  

П.С. Предложить детям  

прыгать, как зайчики  

  

«Летчик»   

 «Кот Мурлыка». 

«Капуста»  

П.С Показать детям 

упражнение без 

речевого 

сопровождения.  

  

«Вальс». Музыка Ф.  

Шуберта  

П.С. Дать детям 

возможность прослушать 

произведение. Рассказать о 

танцевальном жанре — 

вальсе..  

Упражнение на 

дыхание, 

артикуляционная 

гимнастика  «Варись, 

варись, кашка» 

Туманян  

П.С. Знакомство с новой 

песней. Четко проговорить 

слова песни, спросить у 

детей, о чем песня. 

«Осень»-А.Филиппенко 

П.С. Учить детей  

напевному исполнению  

  

«Огороднаяхороводная». 

Муз.  Б. Можжевелова  

«Танец осенних 

листочков».   

П.С.  Повторить 

пройденный материал.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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МАДОУ  №43 СРЕДНЯЯ ГРУППА  ноябрь  

   Упражнение «Ходьба 

и бег». Латвийская 

народная мелодия 

П.С. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Притопы с  

топотушками». «Из-под 

дуба». Русская народная 

песня  

П.С. Учить детей  

 «Где наши ручки?»  

Музыка Е. Тиличеевой  

«Капуста»  

«Котя», «Пляска для 

котика».  

П.С. выполнить 
упражнение, 
проговаривая слова 
шепотом, высоким, 
низким голосом.  

  

«Кот и мышь». Муз. Ф.  

Рыбицкого  

П.С. Рассмотреть с 

детьми картинку с 

изображением кота, 

ловящего мышек.  

Распевка по системе 

Евтодьевой.  

«Варись, варись, кашка».   

Е. Туманян  

П.С. Спеть песню 

медленно, проигрывая 

только мелодию. Четко 

проговорить слова песни, 

спросить у детей, о чем 

песня.  

«Котик» -И.Кишко  

«Хитрый кот»  

Игра «Колпачок» П.C  

Развивать реакцию на 

сигнал, внимание, 

двигательную 

активность.  

2   
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  согласовывать движения с 

музыкой.  
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   «Хлопки в ладоши».  

«Полли».   

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство ритма.  

«Марш».   

П.С. Обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку.  

  

Стихотворение А. Барто 

«Я люблю свою 

лошадку»  «Андрей-

воробей».  

Русская народная песня. 

П.С.  Пропеть мелодию, 

прохлопать ритмический 

рисунок в ладоши, по 

коленям. Выложить 

первую строчку 

кружочками. Спеть по 

схеме: ТА-ТА, ти-ти-ТА.  

«Весёлый оркестр»  

П.С. Играть ритмично  

«Прилетели гули»  

«Тики-так»  

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями.  

  

«Вальс». Музыка Ф.  

Шуберта  

П.С. Прослушать 

произведение. Вспомнить 

и рассказать о 

танцевальном жанре — 

вальсе.  

«Варись, варись, 

кашка».   Е. Туманян 

П.С. Узнать 

прослушанное 

произведение. По 

желанию детей 

исполняются 

знакомые песни.  

«Осень»-

А.Филиппенко П.С. 

Продолжать учить 

напевному пению.  

  

“Огороднаяхороводная”  

“Танец осенних 

листочков” П.С.  

Выполнять движения, 

глядя на педагога и под 

его пение.  

  

3   
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4  

  

  

  «Танец осенних 

листочков»  

П.С. Выполнять движения 

с листиками под пение и по 

показу педагога.  

«Ходьба и бег».   

П.С. Обратить внимание 

детей на что, что они не 

должны торопиться и не 

убегать от педагога  

раньше окончания 

музыки.. Упр. 

«Прыжки»  

«Полечка»  

П.С.  Предложить детям 
прыгать так, как им 
хочется  

  

«Котя»  

П.С.  Развитие внимания, 

воспитание выдержки. 

«Танцуем для котика» 

Капуста».  

«Коза»   

П.С. Выполнять упражнения 
один раз в медленном темпе, 
четко проговаривая слова. 
Затем повторять упражнение 
2-3 раза, постепенно ускоряя 
темп.  

  

«Кот и мышь». Муз. Ф.  

Рыбицкого  

П.С.  Рассмотреть с детьми 

картинку с изображением 

кота, ловящего мышек. 

Проиграть отдельно тему 

мышки и кота, 

охарактеризовать эти темы.  

«Варись, варись, кашка». 

Муз.  

 Б. Туманян  

П.С.  Спеть песню всем 

вместе, протягивая гласные 

звуки  

«Первый снег».  

Филиппенко   

П.С.  Знакомство с новой 

песней. Беседа о ее 

содержании.  «Котик»-

И.Кишко  

.  

  

“Хитрый кот”   

“Колпачок” П.С.  

Выполнять 

движения, глядя на 

педагога и под его 

пение.  
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  «Марш»  Шуберта  

П.С. Обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку. Упр. 

для рук. «Вальс»  

 А. Жилина  

П.С. Продолжать учить 

детей ориентироваться в 

пространстве.  

«Летчик». Муз.  

 Е. Тиличеевой  

П.С.  Отметить  кто 

из детей правильно 

выполнил  задание.  

«Где наши ручки?»   

«Капуста»   

«Раз, два, три, четыре, 

пять». «Две тетери»  

«Вальс». Муз. Ф. 

Шуберта   

«Кот и мышь». Муз.  

Ф. Рыбацкого П.С. 

Узнать знакомую 

музыку.  

   

«Первый снег». Муз. А. 

Филиппенко   

П.С.  Объяснить детям 

содержание песни и обратить 

внимание на трудные или 

незнакомые слова.  

Игра в загадки  

 Знакомые песни.  

Игра «Ищи игрушку»  

р.н.м.  

Творческая пляска  

П.С. Согласовывать музыку 

и движения.  

 

  Упр. «Хлопки в ладоши».  

«Полли»   

П.С.  Передавать 

ритмичный, веселый 

характер музыки, варьируя 

хлопки.   

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, с 

разными интонациями.  

  

 П.С. Закрепление понятия — 

музыкальное вступление. 

Начинать песню после 

вступления, внимательно 

слушать проигрыши между 

куплетами, дослушивать 

заключение.  

 

5   
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   Упражнение «Ходьба и 

бег». Латвийская  

народная мелодия  

  

«Мячики». Музыка М.  

Сатулиной  

П.С. Почувствовать 

окончание музыки.  

«Я люблю свою 

лошадку».  

«Зайчик ты, зайчик»  

П.С. Четко и 

выразительно 

прочитать стихи, 

прохлопать ритм Танец 

игрушек «Капуста» .  

«Наша бабушка идет» 

«Побежали вдоль 

реки.»  

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, 

с разными 

интонациями.  

«Полька». Муз.  

 М. Глинки  

П.С. Закрепить у 

детей знания и 

понятия об изменении 

музыки и наличии 

частей.  

«Первый снег». Муз.  

 А. Филиппенко  

П.С. Спеть детям песню,  

предложить подпевать в 

припеве.  

“Лошадка Зорька”  

“Колыбельная зайчонка”  

“Чики-чикалочки”  

П.С.  разучивание песни по  

фразам. Пропеть 

встречающиеся в мелодии 

интервалы.  

 «Творческая пляска» 

П.С. Побуждать детей к 

активному действию. 

“Заинька”   

“Ищи игрушку”  

П.С.  Выполнять движения 

выразительно, творчески 

подходить к выбору 

движений..  

  

   «Марш». Муз.  

 Ф. Шуберта  

П.С.  Обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку.  

«Кружение 

парами»латв.н.п. 

«Танец осенних 

листочков»  

П.С. Выполнять движения 

под пение и по показу  

«Петушок».   

П.С. Пропеть мелодию, 

прохлопать ритм в 

ладоши, по коленям.. 

«Андрей-воробей».   

П.С. Пропеть песенку, 

прохлопать ритм в 

ладоши, по коленям.  

«Капуста».  

«Семья»   

«Мы платочки  

«Грустное 

настроение». Муз. А. 

Штейнвиля   

П.С. Напомнить детям 

название 

музыкального 

произведения.  

«Первый снег»   

П.С. Проговорить текст с 

паузой перед последним 

словом.  

«Варись, варись, кашка».  

Муз.  Е. Туманян  П.С. 

Спеть песню всем вместе, 

затем без сопровождения, 

по фразам.  

“Колпачок”-р.н.п. П.С.  

Развивать 

коммуникативные навыки, 

умение действовать в 

коллективе.  

“Ловишки с петушком” 

П.С. Развивать реакцию на 

сигнал, внимание, 

двигательную активность.  

 

6   

7   
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  педагога  

«Вальс»-Шуберта П.С. 

Побуждать детей  

проявлять творчество  

  

постираем».  

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, 

с разными 

интонациями.  

 «Кто проснулся 

рано?»Г.Гриневича  

  

 

  

  

  

  

  

8  

  Упр. для рук. «Вальс». 

Жилина  

П.С. Продолжать учить 

детей ориентироваться в 

пространстве.  

«Лошадки».   

П.С. Обратить внимание на 

осанку детей: спина должна 

быть прямая. «Кружение 

парами»латв.н.п.  

  

«Котя»  

П.С. Развитие 

внимания, выдержки.  

«Летчик».   

П.С. Спеть попевку, 

прохлопать ритм. 

Предложить 

желающему ребенку 

спеть мелодию и 

подыграть себе на 

любом инструменте. 

«Полька для котика»  

«Самолёт»  

«Тики-так»  

  

«Вальс». Муз.  

Ф. Шуберта  

П.С. Попросить детей 

узнать, что за музыка 

играет. Прослушать 

произведение.  

  

«Кот и мышь». Муз.  

Ф. Рыбицкого  

«Первый снег». Муз. А.  

Филиппенко  

П.С. Учить петь 

выразительно, четко 

проговаривая слова. 

«Котик»-И.Кишко 

Концерт.  

  

“Кот Васька”  П.С.  

Развивать 

коммуникативные навыки, 

умение действовать в 

коллективе.  

Игра «Хитрый кот»  

П.C  Развивать реакцию на  

сигнал.   
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Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Марш». Робера  

П.С. Учить детей менять 

энергичный характер 

движения на спокойный в 

соответствии с динамикой 

произведения, сохраняя 

темп и ритм.  

 «Всадники» Витлина 

П.С.   Совершенствовать 

движения галопа, 

развивать ловкость и 

четкость.   

 «Тик-тик-так»   

П.С  Знакомство с новой 

ритмической попевкой, 

работа с ритмическими 

каорточками.  

Н.П.  Муз. инструменты, 

карточки для ритма. 

«Зайка».   

П.С.  Развитие мелкой 

моторики, развивать 

умение соотносить 

движения с текстом.  

  

  

«Сладкая греза»  

Чайковский  

П.С.  Помочь детям 

услышать  

повторяющиеся в 1и 

3-й частях пьесы 

мотив, обратить 

внимание на легкую, 

воздушную мелодию  

1 и 3 части.  

«От носика до 

хвостика» Парцхаладзе 

П.С.  Знакомство с 

новой песней, 

предложить подпевать в 

припеве.  «Бай качи-

качи»  

«Падают листья» 

П.С.  Спеть песню на 

выбор: соло, хор, 

ансамбль, выбрав муз.  

сопровождение   

  

 «Отвернись-повернись» 

карельск. н.м.  

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой, исполнять пляску 

непринужденно, 
естественно 

Игра    

«Ворон»  р.н.м  

«Займи место»  

П.С. Вызвать интерес к 

игре, реагировать на сигнал.  

   Упр. «Топотушки»               

П.С. согласовывать 

движения с музыкой. На 

топающем шаге слегка 

сгибать ноги в коленях. 

Хоровод.шаг – прямая 

спина, носочек оттянуть.  

«Аист»   

П.С. Притопывать ногами 

поочередно. Развивать 

координацию, 

ритмичность, умение 

различать длинные, 

короткие звуки.  

 «Тик-тик-так»   

П.С  Петь и прохлопывать 

сильные доли, четвертные.   

«Ритмич. карточки П.С. 

Развивать ритмичность.  

Н.П.  Муз. инструменты.   

«Зайка»  

«Поросята»  

П.С.  Повторение ранее 

разученных игр.  

  

  

«Мышки»  

Жилинского П.С. 

Обратить внимание 

на легкий характер 

и быстрый темп 

пьесы. Развивать 

творческую 

фантазию, 

воображение.  

Н.П.  

Художественное 

слово по теме.  

  

«От носика до хвостика»  

Парцхаладзе  

П.С. Предложить  детям 

подпевать в припеве, 

развитие 

артикуляционного 

аппарата.  

«К нам гости пришли»- 

А.Александрова  

П.С. Работа над чистотой  

интонирования  

«Кошачий танец» рок-

нролл  

П.С. Создавать радостную 

атмосферу, вызывать 

эмоциональный, 

выразительный отклик на 

музыку.  

Игра «Кот и мыши»  

П.С.  Развивать 

двигательную активность, 

внимательность, создавать 

дружескую атмосферу. 

Игра «Догони меня»  

П.С. Знакомство с новой  

чи

сл

о 

  

1   

2   
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  «Кружение»   

П.С. Подтянуться вверх как 

струна. Спина прямая, руки 

на поясе.  

    игрой.  
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   «Марш». Робера  

П.С. Подводить к 

понятию и ощущению 

муз. фраз. Формировать 

правильную осанку. Учить 

менять энергичный 

характер движения на 

спокойный, сохраняя темп  

ритм.  

«Всадники» Витлина 

П.С.   Совершенствовать 

движения галопа, 

развивать ловкость и 

четкость. Создавать 

выразительные 

музыкальные образы.  

«Тик-тик-так»   

П.С  Петь и прохлопывать 

сильные доли, четвертные.   

«Рыбки»  

П.С. Развивать 

ритмичность.  

Н.П.  Муз. инструменты.   

«Шарик»  

«Дружат в нашей группе» 

П.С.  Повторение ранее 

разученных игр, показ 

упражнения сольно.  

  

  

 «Сладкая греза»  

Чайковский  

П.С.  Напомнить 

название 

музыкального 

произведения, 

рассказать о его 

характере. 

Предложить 

послушать и 

помечтать, 

потанцевать под 

музыку.  

«От носика до хвостика»  

 П.С.  Напомнить 

значение терминов 

«солист», «хор», 

«ансамбль». Развивать 

артикуляционный 

аппарат, работа над 

дыханием.  

«Снежная песенка»  П.С. 

Познакомить с новой 

песней,обртить внимание 

на характер песни.  

«Отвернись-повернись».   

П.С. Двигаться легко, четко 

выполнять хлопки и 

притопы 

Игра «Воротики  

«Ворон»  

П.С.  Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, согласовывать 

движения с текстом песни.   

3   
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4  

  

  

  Упр. «Топотушки»               

П.С.  Учить детей ходить 

топающим и спокойным 

шагом. «Аист»   

П.С. Развитие 

координации, чувства 

ритма, умения различать 

звуки. Создавать веселое 

настроение. «Поскоки»  

П.С.  Похвалить детей за 

сольные выступления 

«Кружение»   

П.С. Подтянуться вверх как 

струна. Спина прямая, руки 

на поясе.  

«Тик-тик-так»   

П.С  Петь и прохлопывать 

сильные доли, четвертные.  

«Ритмич. карточки П.С. 

Развивать ритмичность.  

Н.П.  Муз. инструменты.   

«Зайка»  

«Капуста»  

П.С.  Повторение ранее 

разученных игр.  

  

«Мышки»  

Жилинского  

П.С. Напомнить о 

характере пьесы. 

Предложить 

обыграть 

стихотворнение, 

изображая под 

звучащую музыку 

веселых мышек. Н.П.   

Художественное 

слово по теме.  

  

 «От носика до хвостика»  

 П.С.  Проговорить текст 

шепотом, четко 

произнося слова. Педагог 

поет куплет, дети – 

припев.  

«Снежная песенка»   

П.С Петь согласованно   

«От носика до хвостика»  

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик»  

«Весёлый танец»-евр.н.м. 

П.С.  Побуждать детей 

проявлять творчество в 

движениях, вызывать 

эмоциональный отклик.  

«Займи место»  

М.П. Игрушка-собачка  



140  

  

5   «Марш» -Золотарева П.С. 

Энергично работать 

руками. Четко 

останавливаться с 

окончанием музыки.  

«Прыжки» р. н. м. П.С. 

Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой.  

«Кап-кап».   

П.С. Исполнять попевку, 

чередуя пение с игрой на 

треугольнике.  

Н.П. Треугольник  

«Гусеница» П.С. 

Развивать 

ритмичность.  

Выполнение знакомых 

пальчиковых упражнений 

по желанию детей.  

  

«Сладкая греза»  

Чайковский  

П.С.  Предложить 

послушать 

произведение в 

исполнении 

симфонического 

оркестра.  

Определить, какое 

исполнение детям 

нравится больше.  

   «Снежная 

песенка»Д.Львова-

Компанейца П.С. Петь 

согласованно,внимательно 

слушая муз.сопровождение 

Н.П. Художественное слово 

по теме.  

Концерт   

«Спой песню для  друзей»  

  

  

«Отвернись-повернись» 

П.С. напомнить детям 

движения танца. 

Предложить всем встать в 

пары и выразительно 

исполнить танец.  

«Чей кружок скорее 

соберётся»- р.н.м.  

П.С.  Создание 

радостной атмосферы 

через подвижную игру. 

Развивать реакцию на 

сигнал.  

М.П. Игрушки  

  

6    Упр. «Гусеница»  П.С.   

ходить  

согласованно, используя все 

пространство зала.  

«Поскоки»   

П.С. Выполнять поскоки в 

большом кругу, в центре 

круга -солист.  

«Ковырялочка» П.С. 

Разучивать упражнение 

без муз.  

сопровождения, медленно, 

под счет педагога.  

«Тик-тик-так»  П.С  

Ритмично 

прохлопывать ритм..   

Ритмич. карточки  

«Солнышко и карточки» 

П.С. Развивать 

ритмичность.  

Н.П.  Муз. инструменты.   

«Дружат в нашей 

группе»  

«Кот Мурлыка»  

П.С.  Координировано, 

ритмично выполнять 

заданное упражнение.  

  

  

«Мышки»  

Жилинского П.С. 

Напомнить детям о 

легком характере 

пьесы. Предложить 

желающим детям 

изобразить в 

движении характер 

мышки. Н.П.   

Маски мышат.  

«От носика до хвостика»  

П.С.  1 куплет поют 

девочки, 2 –мальчики, 3 – 

все вместе.  

«Снежная песенка» 

Д.Львова-Компанейца П.С 

Петь песню легким звуком, в 

оживленном темпе, 

передавая веселый характер 

песни.  

  

«Кошачий танец».  П.С. 

Развивать творческую 

фантазию, воображение, 

двигательную 

активность. Игра 

«Догони меня».   

П.С. Развивать сноровку, 

внимание детей, создать 

радостную атмосферу.  

«Чей кружок скорее 

соберётся»  

П.С.  Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве.  
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7    «Марш». Робера  

П.С. 1 и 3 часть энергично 

маршировать парами, 2 

часть – спокойно 

расходиться в разные 

стороны.  

«Всадники» Витлина  

П.С. Выполнять галоп 

легко, ритмично, следить за 

осанкой.  

 «Тики-тики-так».  П.С. 

2 команды:  

Четвертными нотами 1-я 

играет на 1 фразу, 2-

яследующую фразу на муз. 

инструментах.   

Н.П.  Муз. инструменты  

«Гусеница» П.С. 

Развивать 

ритмичность.  

«Зайка»  

«Поросята»  

П.С. Закреплять знакомые 

упражнения.  

  

«На слонах в 

Индии»   

«Полька»   

П.С. Прослушать 

знакомые 

произведения, не 

объявляя названия.   

«Снежная  песенка»   

П.С.  Выразительно 

проговорить, а затем 

пропеть слова песни.  

«Муз. загадки»   

П.С. Педагог или солист 
напевает мелодию на 
«ляля», дети отгадывают и 
исполняют. Развивать 
эмоциональный отклик на 
песни, желание красиво, 
выразительно их исполнять.  

  

«Веселый танец»  

П.С. Напомнить детям 
движения рок-н-ролла. 
Развивать двигательную 
активность, 

фантазию,творческое 
воображение.  

 «Займи место»  

«Ворон»  

П.С.  Развивать 

двигательную 

активность.Выразительн 

о выполнять движения.  

  

  

  

  

  

8  

  Упр. «Топотушки»               

П.С.  Ходить топающим и 

спокойным шагами, 

обратить внимание на 

осанку. «Аист»   

П.С. Развитие памяти, 

детской активности.  

«Кружение»   

П.С. Кружиться с 

партнером, беречь его, 

держать за пальчики легко, 

сильно не раскручивать друг 

«Тики-тики-так».  П.С. 

2 команды:  

Четвертными нотами 1-я 

играет на 1 фразу, 2-

яследующую фразу на 

муз. инструментах.  Н.П.  

Муз.  

инструменты, деревянные 

палочки.  

Показывать упражнения 

пальчиками, угадать, 

выполнить с речью.  

«Сладкая греза»  

«Мышки»  

П.С. прослушать и 

назвать муз. 

произведения  

«Снежная песенка» П.С.  

Петь песню в подвижном 

темпе, без напряжения.  

«К нам гости пришли» 

П.С.  Петь запев песни 

акапелла, припев хором. 

«От носика до хвостика» 

П. С. Предложить спеть 

песню под СД, выбрать 

солиста для исполнения 

партии щенка.  

  

«Отвернись-повернись» 

П.С. напомнить детям 

движения танца. 

Предложить всем встать в 

пары и выразительно 

исполнить танец под 

аудиозапись. «Плетень» 

В.Калинникова  

П.С.  формировать 

коммуникативные 

навыки, 

доброжелательное 

отношение в коллективе.  
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друга.    

      

  

  

       Развлечение по плану  
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МАДОУ  № 43 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  ноябрь  

 

Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп» Муз. М. 

Глинки  

П.С. Реагировать на 

смену характера музыки 

«Упражнение для рук»  

Муз. Т. Вилькорейской  

  

  

«Аты-баты». «В 

гости».  

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной  

П.С. Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. Учить 

слушать музыку 

внимательно, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость.  

  

«Ручеёк»  

П.С.Учить петь восходящие 

и нисходящие мелодии.  

«Моя Россия»-Г.Струве  

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию.   

Н.П. Показ иллюстраций.  

«Хорошо у нас в саду» - 

В.Герчик  

П.С.  Предложить спеть под 

фонограмму. Петь слаженно 

и эмоционально.  

  

  

«Ищи”  -хорв.н.м  

П.С. Знакомство с новой 

игрой  

«Парный танец»   

Чичкова  

П.С.  Познакомить с 

новым танцем.  

Моделирование танца.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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   Прыжки через 

воображаемые 

препятствия.  

Венгерская народная 

мелодия.  

П.С. Развивать 

ритмический слух.  

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления»  

П.С. Учить детей 

ощущать окончание 

музыкальной фразы..  

«А ты-баты».  

П.С. Развивать 

ритмический слух, 

внимание. «Ручеек».  

П.С. Развивать 

мелодический слух, 

внимание.  

«В гости». 

«Замокчудак».  

П.С. Показать детям 

упражнение жестами, не 

произнося упражнение 

вслух.  

«Русский наигрыш» 

народная мелодия.  

П.С. Побеседовать о 

веселом, задорном 

характере музыки.  

«Ехали медведи»  

П.С. Чисто интонировать 

интервалы и закреплять навык 

правильного дыхания.  

«Моя Россия»-Г.Струве П.С.  

Узнать песню по вступлению, 

повторить 1 куплет.  

 «Дождик 

обиделся»Д.Львова-

Компанейца  П.С.  Петь 

весело одновременно 

начиная и заканчивая 

песню.  

  

«Роботы и звездочки» 

П.С. Учить слышать 

двухчастную форму. 

«Танец утят» -фин.н.м. 

П.С.Учить детей 

танцевать 

эмоционально,проявлять 

фантазию.Формировать 

коммуникативные 

навыки.  

  

2   



146  

  

   «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп» Муз.   

М. Глинки  

П.С. Совершенствовать  

легкие поскоки, развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве.   

«Упражнение  для рук»  

Муз. Т. Вилькорейской. 

П.С. Учить выполнять 

движения выразительно. 

«Хороводный шаг». 

П.С. Закреплять 

хороводный шаг, учить 

детей держать круг.  

«Комната наша». «В 

гости».  

«Ручеёк»  

«Мама»  

«Две плаксы».  Муз. Е.  

Гнесиной П.С. Учить 

эмоционально 

воспринимать музыку.  

«Горошина»  

П.С. Чисто интонировать 

интервалы и закреплять 

навык правильного дыхания.  

«Пёстрый 

колпачок»Г.Струве  

 П.С. Пение по руке, работа 

над трудными местами 1 

куплета.  

«Дождик обиделся»  

П.С.  Учить детей 

правильно интонировать 

мелодию.  

«Осень»-А.Арутюнова  

 Игра «Ищи» Т.Ломовой  

П.С. Создать радостное 

настроение. «Парный 

танец»  П.С. 

Повторение 

последовательности 

движений. Показ 

воспитателя.  

3   
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4  

  

  

  «Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». П.С. 

Развивать ритмическую 

четкость и ловкость 

движений, ощущение 

музыкальной фразы.  

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления».  

П.С. Учить детей 

ощущать окончание 

музыкальной фразы.  

  

«Хвостатыйхитроватый».  

П.С. Добавить четкого 

воспроизведения 

метрического рисунка на 

инструментах.  

«Замок-чудак».  

«Мама».  

П.С. Показать желающим 

детям показать и 

рассказать упражнение.  

«Русский наигрыш».  

П.С. Определить веселый 

и задорный характер 

музыки.  

Распевание «Ежик и 

бычок»  

П.С. Формировать ладовое 

чувство.  

 «Пёстрый колпачок»- 

Г.Струве   

П.С.Учить проявлять 

фантазию и творчество. 

«Моя Россия»-Г.Струве 

П.С. Учить петь 

естественным голосом,без 

напряжения,чисто 

интонировать мелодию. 

«Скворушка прощается»- 

Т.Попатенко  

П.С. Учить детей слышать 

себя и других.петь 

напевно,чётко артикулируя 

гл.звуки в словах.  

«Роботы и звездочки» 

П.С. Двигаться ритмично 

и выразительно. «Танец 

утят» финн.н.м. П.С. 

Узнать мелодию. 

Вспомнить движения. 

Эмоциональное, 

выразительное 

исполнение танца.  
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«Марш» Муз.   

Ж.  Жюли  

П.С. Учить детей 

самостоятельно двигаться 

в соответствии с 

контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг.  

«Боковой галоп».  

«Контрданс» Муз. Ф.  

Шуберта.  

П.С. Развивать у детей 

пространственные 

представления.   

  

«Веселые палочки» 

П.С. Учить детей 

манипулировать 

палочками, быстро 

менять движения. 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. «Мама».  

П.С.  Развивать память, 

интонационную 

выразительность.  

«Две плаксы». Муз. Е.  

Гнесиной.  

 «Русский наигрыш»- 

н.м.   

П.С.  Отметить 

ритмичность выполнения 

движений.  

  

Распевание «Ежик и бычок» 

П.С. Развивать мелодический 

слух, формировать ладовое 

чувство.  

«Дождик обиделся»-

Д.ЛьвоваКомпанейца  

«Осень»-А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик  

П.С. Петь в характере,чисто 

интонировать,обратить внимание 

на песни разного характера.  

Игра «Кто скорее»  

П.С. Учит слышать яркие 

динамические акценты в 

музыке, развивать умение 

четко и ритмично 

двигаться. «Хороводный 

и топающий шаг» (Я на 

горку шла)  

П.С  Учить детей 

выполнять плясовые 

движения,держать 

круг,совершенствовать 

хороводный шаг.  

5   
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   «Приставной шаг»  

Муз. Е. Макарова П.С. 

Формировать у детей 

пространственные 

представления.  

«Бег с лентами».  

«Эксосез» Муз.  

А. Жилина  

П.С.  Учить детей бегать 

легко, стремительно 

размахивая ленточкой.  

  

«Аты-баты». П.С. 

Развивать 

ритмический слух, 

внимание. «Ручеек»   

«В гости».  

П.С. Развивать 

мелодический слух.  

  

«Марш-гусей» Муз.  

Бина Канэда П.С.  

Поощрять 

активность детей.  

  

Артикуляционная гимнастика.  

-щелкать язычком  

-провести язычком по зубам -

язычком поколоть одну щечку 

другую  

-втянуть щеки издавая звук.  

«Моя Россия»-Г.Струве  

«Пёстрый колпачок»-Г.Струве  

«Хорошо у нас в 

саду»В.Герчик П.С.  Петь 

млодично,непринужденно,меняя 

интонации в соответствии с 

текстом.  

  

  

 «Полька» -Ю.Чичкова 

П.С. Выполнять все 

движения легко, изящно. 

Согласованно двигаться в 

парах.  

  

«Алый платочек» т.х.к. 

П.С.  выразительно, 

эмоционально исполнить 

танец –игру.  

  

 

         

6   
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   «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп» Муз. М.  

Глинки.  

П.С. Совершенствовать  

легкие поскоки, 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

«Упражнение для рук»  

Муз. Т. Вилькорейской 

П.С. Учить детей 

выполнять движения 

выразительно, плавно.  

  

«Хороводный шаг» П.С. 

Закреплять хороводный 

шаг, учить детей держать 

круг.  

  

«Пауза»  

«Мама»  

«Замок-чудак» П.С. 

Проговорить стихи 

шепотом.  

  

«Осенняя песнь».  

П.Чайковский П.С. 

Обогащение 

словарного запаса. 

Формирование 

эмоционального 

восприятия.  

  

«Горошина»   

П.С. Правильно пропевать 

повторяющиеся звуки в начале 

песенки. Продолжать учить 

чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное 

движение мелодии (терция 

вниз).  

«Пёстрый колпачок»  

«Дождик обиделся»   

  

П.С. Развивать внимание, 

память, умение вовремя начать 

пение.Петь лёгким звуком.Чисто 

интонировать мелодию.  

  

  

Игра «Ищи!  

П.С. развивать у детей 

воспринимать и 

передавать в движении 

части и фразы музыки. 

Совершенствовать 

ритмическую точность и 

выразительность 

движений. «Парный 

танец»   

П.С. Закреплять умение 

легко и ритмично 

двигаться боковым 

галопом в парах, свободно 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

  

  

  

  

  

  

8  

  «Прыжки через 

воображаемые 

препятствия. 

Спокойная ходьба с 

изменением 

направления  

П.С.Учить ощущать 

окончание муз.фразы, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве  

«Мама» «В 

гости»  

«Две плаксы»  

«Русский наигрыш» П.С. 

Узнать по 

вступлению,проявлять 

творчество.  

«Ехали медведи»  

П.С. Чисто интонировать 

мелодию,петь по подгруппам.  

«Моя Россия»  

«Пёстрый колпачок»  

«Дождик обиделся»  

П.С. Учить слышать других 

детей и петь слаженно.  

Игра  

«Почтальон»  

Пляска  

«Танец утят»  

П.С. Выразительно 

передавать образ весёлых 

утят,ритмично и 

эмоционально двигаться.  

7   
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Развлечение по плану  

    

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  №43  МЛАДШАЯ ГРУППА  декабрь   

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, хороводы.  
Д

ни 
  

не

де

ли

, 

  

чи

сл

о 
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  «Зимняя пляска» 

Старокадомского П.С.  

Формировать 

коммуникативные 

навыки, развивать умение 

правильно выполнять за 

педагогом танцевальные 

движения.  

 «Игра в имена»   

«Игра с бубном» 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

П.С.  Бубен  

«Наша бабушка»   

П.С.  развивать мелкую 

моторику, связную 

речь, память.  

«Медведь» муз.    

Ребикова  

П.С.  Формировать у 

детей умение 

слушать музыку 

внимательно, 

заинтересованно.  

Н. П. Художественное 

слово.  

  

«Ёлочка»-Н.Бахутовой  

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию.  

Н. П. Художественное 

слово.  

  

«Пляска с погремушками»   

П.С. Создать радостную 

атмосферу. Формировать 

умение менять движения со 

сменой частей музыки.  

  

   «Марш и бег» 

Тиличеевой  

П.С.  Учить детей 

реагировать насмену 

музыки, ориентироваться 

в пространстве.  

  

 «Игра в имена»  

П.С. Работа над 

развитием 

ритмического слуха. 

«Игра с бубном» 

П.С. Продолжать 

знакомить детей с 

звучанием муз. 

инструментов. П.С.  

Бубен  

«Мы платочки 

постираем»  П.С.  

Развитие 

выразительности, речи.  

  

«Вальс лисы»   

Ж.Колодуба  

П.С. Знакомство детей 

с танцевальным 

жанром. Развивать 

речь, обогащать 

словарный запас.  

  

«Ёлочка»-М.Красева  

«Ёлочка»-Н.Бахутовой  

П.С. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песню, 

прививать желание 

подпевать.  

  

«Поссорилисьпомирились 

Вилькорейской»  П.С. 

Самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки.  

  

 

1   

2   
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   «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова  

«Зимняя пляска»  

Старокадомского П.С.  

Выполнять упражнения  

под пение, глядя на 

педагога..  

«Паровоз»  П.С. 

Пропеть, прохлопать 

ритмическую цепочку.  

Н.П.  Паровоз с 

вагончиками. «Узнай 

инструмент» П.С. 

Развивать 

динамический слух, 

музыкальную память. 

«Наша бабушка идет»  

П.С. Показ упражнения 

солистом.  

 «Медведь» муз.    

Ребикова  

П.С.  Предложить 

детям превратиться в 

медвежат. Учить 

передавать 

музыкальные образы 

персонажей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку.  

  

  

 «Ёлочка»-М.Красева  

«Ёлочка»-Н.Бахутова 

П.С.  Пение песен в 

хороводе, выполняя 

движения по тексту.  

   

  

«Пальчики-ручки»  

р.н.м.  

П.С. Приучать детей 

слышать смену частей 

музыки и самостоятельно 

менять движения.  

«Игра с мишкой»  

Финаровского П.С.  

Развивать 

коммуникативные 

способности, умение 

действовать в 

коллективе.  

  

  

  

  

  

 4  

  «Сапожки» р.н.м.   

П.С.   Формировать 

коммуникативные навыки,  

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Упражнение для рук»  

П.С.  Различать 2-хчастную 

форму, менять движения в 

соответствии сней.  

«Паровоз»  П.С. 

Выполнять упражнение 

по описанию в 

конспекте.  «Веселые 

ручки» П.С. На 

сильную долю хлопать,  

на слабую разводить 

руки в стороны.  

«Шаловливые 

пальчики»  «Мы 

платочки 

постираем»  «Мы 

платочки 

постираем»  П.С. 

Развивать 

звуковысотный  и 

интонационный слух, 

«Вальс лисы»   

Колодуба  

П.С.  Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

предложить танцевать 

как лисички. Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию.  

« Дед Мороз»  

«Ёлочка»  

«Ёлочка»  

П.С.  Дети должны 

получить удовольствие от 

своего пения,не 

акцентировать внимание 

на правильном 

звукоизвлечении и 

дыхании.  

Петь знакомые песни по 

желанию детей.  

  

  

«Пляска с 

погремушками»   

«Игра с погремушками»  

П.С. Создать радостную 

атмосферу. Формировать 

умение менять движения 

со сменой частей музыки. 

Развивать двигательную 

активность, реакцию на 

сигнал.  

  

3   
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творческое  

 
  

воображение .   
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  «Зимняя пляска»  

Старокадомского П.С.  

Выполнять упражнение 

под пение педагога.  

«Марш» Соколовского 

П.С.  Закрепить понятие о 

марше.  

  «Игра в имена»  

П.С. Спеть и 

прохлопать песенку 

про зайчика. «Игра с 

бубном» П.С. 

Развивать 

ритмичность, 

внимательность.  

П.С.  Бубен  

«Наша бабушка идет»  

«Бабушка очки 

надела»  

П.С.  Проговорить 

потешку с разной 

интонацией.  

  

  

«Полька» Штальбаум  

П.С. отметить, 

насколько дети 

ритмично хлопают под 

музыку. Обратить 

внимание на 2хчастную 

форму.  

 «Елка» -Т.Попатенко  

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа о 

содержании, характере. 

Н.П. Иллюстрации с 

изображением новогоднего 

праздника.  

«Дед 

Мороз»А.Филиппенко  

«Ёлочка»-М Красева 

Игра в загадки.  

«Веселый танец»   

Сатулиной  

П.С.Повторить пляску 

несколько раз..  

Игра  «Зайчики и 

лисичка» Г. 

Финаровского П.С. 

Соотносить движения 

с текстом.  

 

   «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова П.С. 

Реагировать на 2хчастную 

форму.  «Фонарики и 

хлопки в ладоши»   

П.С.  Закреплять умение 

выполнять движения в 

соответствии с динамикой 

произведения.  

 «Узнай инструмент»  

П.С. Развитие 

динамического слуха, 

памяти.  

 Н. П. Муз. инструмент  

«Шаловливые 

пальчики»  

П.С.  Проговаривать 

потешку, изменяя 

интонацию.  

«Полька» Штальбаум  

П.С.  Рассказать о 

характере музыки и ее 

названии. Напомнить 

движения польки, 

предложить станцевать 

ее для мишки.  

«Елка» -Т.Попатенко  

«Дед 

Мороз»А.Филиппенко  

«Ёлочка»-М Красева 

П.С.  Выразительное 

исполнение песни, 

повторяя движения за 

педагогом.  Пение 

песен по желанию 

детей.  

«Пляска с 

погремушками»  П.С. 

Учить детей 

самостоятельно 

различать контрастные 

части музыкального 

произведения, 

чередовать движения.  

5   

6   
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7  

  «Зимняя пляска»  

Старокадомского  

П.С.   Ритмично выполнять 

упражнение, повторяя за 

педагогом.  

«Бег и махи руками»   

Жилина  

П.С.  Учить различать 

2хчастную форму.  

«Пляска персонажей»  

П.С.  Под контрастную 

музыку  выполнять 

характерные движения, 

свойственные 

пердложенному 

персонажу. Подыграть 

на муз. инструментах. 

Н.П.  Муз. 

инструменты, маски 

зверят.  

. «Наша бабушка 

идет», «Бабушка очки 

надела»   

П.С.   Показать 

упражнения игрушкам, 

пришедшим в гости.  

 «Полька» Штальбаум 

П.С.  внимательно 

послушать музыку, 

рассказать о ней. 

Предложить 

потанцевать под нее.  

«Елка» -Т.Попатенко  

«Дед 

Мороз»А.Филиппенко  

«Ёлочка»-М Красева 

Концерт из знакомых 

песен для игрушек, 

пришедших в гости.  

  

Игра  «Зайчики и 

лисичка»  Финаровск. 

П.С. Развивать 

внимательность, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Игра с мишкой»  

Финаровского  

П.С.  Легко бегать на 

носочках. Не 

наталкиваясь друг на 

друга.  

  

  

  

  

   

  

8  

  

  

  Новогодний утренник.    .      
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   МАДОУ  

№ 43  СРЕДНЯЯ ГРУППА  декабрь   

 

                                                            Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 
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1  

 «Шагаем, как медведи»  

 Е. Каменоградского  

Упр. «Качание рук»   

Жилина  

«Ёлка-ёлочка» 

Т.Попатенко  

П.С. Выполнить движения 

по тексту песни  

«Сорока»  

П.С. Выполнить действие 

по показу педагога.  

«Капуста»  

  «Снежок» П.С. 

Показать упражнения 

жестами, без слов.  

«Бегемотик танцует»  

П.С. Отметить 

сочетание движений 

бегемотиков с 

музыкой.  

«Весёлый Новый год»- 

Е.Жарковского   

П.С.  Знакомство с новой 

песней  

«Котик»  

«Варись,варись кашка»  

«Лошадка Зорька»  

«Первый снег» П.С. 

Пропевание 

мелодической 

линии,выразительное 

исполнение.  

  

«Дети и 

медведь»В.Верховенца  

«Мишка в гости пришёл»  

П.С.  Развитие 

коммуникативных навыков.  

  

  

  

  

  

2  

  «Мячики» Сатулиной 

П.С. Выполнить легкие 

прыжки на двух ногах и бег 

врассыпную.  

Упр «Хороводный 

шаг»р.н.м. «Ёлка-

ёлочка»  

Т.Попатенко  

«Весёлый Новый год»  

Е.Жарковского П.С. 

Выполнить упражнения 

по показу педагога,не 

принуждать  

 «Снежок».  

«Сорока»  

«Полька для 

куклы»любая весёлая 

мелодия П.С. Выложить 

ритмические попевки 

фигурками.  

«Вальс-шутка»   

Шостаковича  

П.С. Определить 

характер. Обратить 

внимание на название.  

«Первый снег»-

А.Филиппенко  

П.С.  Петь слаженно. Вместе 

начиная и заканчивая песню. 

Работа над динамическими 

оттенками.  

  

 «Дети и медведь»   

П.С.  Разучивание новой 

игры.  

«Вальс»-Ф.Шуберт П.С. 

Содействовать 

проявлению у детей 

творчества в движении.  

 

  детей к заучиванию  
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3  

  «Всадники»  

  Витлина П.С 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Шагаем, как медведи» 

Каменоградского  

П.С. Предложить детям 

походить вперевалочку по 

«арене» или вокруг елочки.  

Упр «Кружение парами» 

латв.н.п. П.С. Напомнить, 

как надо держать круг.  

«Ёлка-ёлочка»  

Т.Попатенко  

«Весёлый Новый год»  

Е.Жарковского  

  

«Снежок»  

 «Кот Мурлыка» П.С. 

Проговаривать с 

разными интонациями.  

«Паровоз»  

П.С. Проговарить, 

прохлопать имя ребенка  

«машиниста»  

«Сорока»  

 «Всадники»  

«Бегемотик танцует»  

П.С.Поговорить о 

содержании рисунка и 

музыки.Проиграть 

отдельные фрагменты 

пьесы.  

«Лошадка Зорька»- 

Т.Ломовой  

П.С. Подпевание песни.  

Узнать песню по вступлению.  

Повторение знакомых песен 

по желанию.  

  

«Полька» -И.Штрауса  П.С. 

Способствовать проявлению 

у детей творческих данных.  
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4  

  

  

  «Шагаем, как медведи» 

«Веселый Новый год».  

П.С. Выполнение 

движений по показу 

воспитателей. «Полечка» 

Кабалевского П.С. 

Выполнять разнообразные 

прыжки, показывать 

лапки, ушки, хвостики. 

«Танец в кругу»  

«Вальс» Шуберта  П,С. 

Выполнять мягкие шаги, 

кружиться.  

  

«Сорока»  

П.С.Пропеть мелодию 

песенки. «Снежок»  

П.С. Выполнить 

упражнение, произнося 

текст ласковым голосом, 

затем хитрым.  

«Вальс-шутка» Муз.  

Д. Шостаковича П.С. 

Напомнить о 

характере 

музыкального 

произведения.  

  

«Дед Мороз» -В.Герчик   

П.С. Продолжение знакомства  

с новой песней «Первый 

снег»А.Филиппенко  

П.С. Повторить текст песни по 

фразам.  

«Пляска с 

султанчиками»хорв.нар.м.  

 П.С.  Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Выполнение 

движений по показу 

воспитателя.  

«Вальс снежинок»  

Игра «Зайцы и лиса»  
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5  

 Игра с погремушками.  

«Экосез» Жилина  

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

Двигаться в соответствии 

музыки.   

Упр «Хороводный шаг».   

П.С. Спокойно ходить по 

залу врассыпную. 

«Веселый Новый год».   

«Ёлка-ёлочка» П.С. 

Вспомнить знакомые 

движения хоровода. 

Развивать 

коммуникативные 

качества.  

«Снежок»   

 «Капуста» П.С. 

Отгадать знакомые 

упражнения. 

«Сорока»  

П.С. Спеть песню, 

прохлопать в ладоши, 

выложить на 

фланелеграфе 

ритмический рисунок, 

проговорить его.  

Игра «Узнай 

инструмент»  

«Пляска 

лисички»игра на  

муз.инструментах  

  

«Бегемотик танцует»  

«Вальс-шутка». Муз.  

Д. Шостаковича 

П.С. Сравнить разные 

характеры  пьес.  

«Дед Мороз»-В.Герчик  

П.С. Беседа о содержании и 

характере песни, повторить 

текст песни выразительно. 

Повторение песен по желанию 

детей  

Вальс снежинок  

П.С. Движение вместе с 

детьми  

Танец клоунов  

«Полька»-И.Штраус  

Игра «Зайцы и лиса»  

«Зайчики»-Ю.Рожавской 

П.С. Создать радостное 

настроение. Добиваться 

выразительности, легкости 

движений.  
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6  

  Зайчики 

«Полечка»Д.Кабалевского  

Лиса «Вальс»- 

Ф.Шуберт «Шагаем,как 

медведи»- 

Е.Каменоградского 

«Снежинки».  П.С. Учить 

стремительному легкому 

бегу. Начинать движение 

вместе с музыкой. 

Развивать эстетические 

чувства.  

«Танец в кругу».  

Фин.н. м.  

П.С.  Прививать  

«Ёлка-ёлочка»- 

Т.Попатенко  

«Весёлый Новый  

год»  

«Дед Мороз»- 

В.Герчик «Летчик»  

Тиличеевой  

П.С. Спеть песню, 

прохлопать в ладоши, 

выложить на 

фланелеграфе 

ритмическую 

формулу.  

«Снежок»  «Коза»  

П.С. Показать  

«Вальс» Шуберта.   

П.С. Закрепление 

понятия о 

танцевальном жанре 

вальсе.  

  

«Первый снег»- 

А.Филиппенко П.С. 

Учить петь 

выразительно.Четко 

произносить слова.  

  

  

«Дети и медведь»- 

В.Верховенца  

Игра с погремушками.  

П.С. Повторение движений 

по показу воспитателя.  

 

  доброжелательное 

отношение друг к другу.  

упражнение без 

речевого 

сопровождения.  
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  «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова  

«Танец в кругу» 

финн.н.м.  

П.С. Использование 

знакомых движений.  

Повторение знакомых 

хороводов.  

Зайчики 

«Полечка»Д.Кабалевского  

«Ёлка-ёлочка»- 

Т.Попатенко «Весёлый 

Новый 

год»Е.Жарковского  

«Зайчик,ты зайчик»- 

р.н.п.  

П.С. Учить 
прохлопывать 
ритмический рисунок. 

Игра «Узнай 
инструмент»  

П.С. Учить различать 
тембры 
муз.инструментов.  

«Полянка»-р.н.м.  

«Кот Мурлыка».  

«Тики-так»  

 П.С. Показать детям 

упражнения без 

речевого 

сопровождения.  

«Кот и мышь»- 

Ф.Рыбицкого  

П.С. Закрепить понятие 

«высокие и низкие  

звуки»,  

«лёгкая,отрывистая,сде 

ржанная музыка».  

«Первый снег»А.Филиппенко  

П.С. Спеть песню, прохлопать 

ритмический рисунок мелодии.  

Повторение песен по желанию 

детей.  

  

  

«Пляска парами» -

лит.н.м. П.С.  Повторение 

материала.  

Игра «Лиса и зайцы»  

  

  

  

  

  

8  

  «Марш»  Шуберта  

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. Двигаться 

четким, бодрым шагом. 

«Танец в кругу» 

Повторение знакомых 

хороводов. «Ёлка-ёлочка»  

«Весёлый Новый год»  

«Пляска для зверей»  

 «Сорока»  П.С. 

Пропеть потешку, 

прохлопать ритм, 

выложить его на 

фланелеграфе.  

«Наша бабушка 

идет»,«Снежок».  

П.С. Показать детям 

упражнения без 

речевого 

сопровождения  

«Бегемотик танцует»   

«Вальс-шутка»  

 Д. Шостаковича  

П.С.  Узнать музыку.  

Спеть песни по желанию 

игрушек-гостей  

Повторение знакомых 

танцевальных 

композиций.  
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Праздник Новый год  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  
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 МАДОУ  №43   СТАРШАЯ ГРУППА  декабрь   

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  Упр.«Приставной шаг»  

р.н.м.  

П.С.  Объяснить детям, что 

шаги не должны быть 

слишком широкими. 

Разучивание упражнения без 

музыки.  

«Попрыгаем, побегаем»  

Соснина  

П.С.  Воспринимать 

легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать 

в ладоши.  

  

 «Колокольчики»  П.С. 

Проговорить, пропеть, 

выложить ритмический 

рисунок мелодии..  

 «Живые картинки» 

П.С. Ритмично 

исполнить танец.  

«Мы делили апельсин»   

П.С.  Знакомство с 

новой игрой, 

разучивание ее по 

показу педагога.  

«Болезнь куклы» муз.   

Чайковского  

П.С.  формировать у 

детей чувство 

сопереживания.  

Н. П. Художественное 

слово.  

  

«Наша 

ёлка»А.Островского  

 «Дед мороз»-В.Витлина 

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию.  

Н. П. Художественное 

слово.  

   

«Потанцуй со мной, 

дружок» анг. н. м  

«Танец в кругу» 

П.С.Разучивание 

движений без 

музыкального 

сопровождения, под 

пение и по показу 

педагога.  

Игра «Чей кружок 

скорее соберётся» П.С. 

Согласовывать 

движения с музыкой, 

реагировать на сигнал.  

 

Д

ни 
  

не

де

ли

, 

  

чи

сл

о 

  

1   
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   «Ветерок и ветер»  

Бетховена  

П.С.  Развивать плавность 

движений, умение изменять   

силу мышечного 

напряжения, .создать 

выразительный  

музыкально-двигательный 

образ.  

«Ковырялочка» ,  

«Притопы»  

П.С.  Ритмичное 

выполнение заданных 

упражнений.  

 «Колокольчики»  П.С. 

прохлопать сильные 

доли, затем весь 

ритмический рисунок 

мелодии.  

П.С.  Разучивание 

упражнения  

«Мы делили апельсин» 

,«Зайка» П.С. показать 

упражнения без 

словесного сопровожд.  

  

  

«Клоуны»  

Кабалевский  

П.С. Рассмотреть 

картинку с 

изображением клоуна. 

Рассказать о характере 

пьесы, закрепить 

понятия о 3-хчастной 

форме музыки.  

М.П.  Картинки с 

изображением клоуна.  

« Дед Мороз»  

«Наша ёлка»  

П.С. Предложить узнать 

песню по вступлению. 

Пропеть встречающиеся в 

мелодии интервалы. Спеть 

песню четко и 

выразительно, прочитать 

слова. Педагог поет запев, 

дети – припев.  

«Танец в кругу»  

«Потанцуй со мной»  

П.С. Повторить движения 

танца без музыки. 

Предложить исполнить 

под СД, по показу 

педагога.  

Игра по желанию  

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

способности.  

   Упр.«Приставной шаг»  

р.н.м.  

П.С.  следить за осанкой. 

Выполнять шаги легко, 

слегка пружиня, корпус не 

поворачивать.  

«Попрыгаем, побегаем»  

Соснина  

П.С.  Бегать легко, 

непринужденно, прыгать 

ритмично.  

«Колокольчик»  П.С. 

пропеть, прохлопать 

ритмический рисунок 

попевки. «Гусеница»  

П.С. Работа с ритмом.  

Н.П. Муз. 

инструменты. «Дружат 

в нашей группе» , 

«Мы делили 

апельсин».  

П.С. Показ упражнения 

без словесного 

сопровождения.  

 «Болезнь куклы»    

Чайковского П.С.   

Напомнить характер 

произведения. 

Послушать пьесу в 

исполнении оркестра, 

обратить внимание на 

«плачущие нотки»».  

 «Наша 

ёлка»А.Островского  

«Дед Мороз»-В.Витлина 

П.С.  Предложить детям 

тихонько подпевать. 

Начинать петь после 

вступления.  

«Потанцуй со мной» 

П.С. Выполнять 

движения под пение и по 

показу педагога.  

«Веселый танец» П.С. 

Вспомнить движения, 

исполнить под СД.  

Игра «Догони меня»  

«Займи место" П.С.  

Развивать 

коммуникативные 

способности, внимание, 

чувство сопереживания.  

  

2   

3   
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  «Ветерок и ветер»   

П.С.   Учить различать 

2хчастную форму. 

Самостоятельно менять 

движения в начале второй 

части.  

«Ковырялочка»   

П.С.  Напомнить детям, как 

правильно выполнять 

движение, ритмичное 

выполнение под музыку..  

Притопы «Финик»-ф.н.м.  

«Колокольчик»  П.С. 

Прохлопать 

ритмический рисунок, 

спеть попевку, играя на 

колокольчике. Н.П.  

Колокольчики. Работа с 

ритмическими 

карточками.  

«Шарик»,  «Капуста» 

П.С.  Выразительное 

обыгрывание 

стихотворений, 

развитие, речи, памяти, 

внимания.  

«Клоуны»   

Кабалевский  

П.С.  Рассказать детям о 

характере пьесы. 

Развивать 

эсоциональность, 

закреплять понятия о 

3хчастной форме.  

«Наша 

ёлка»А.Островского  

«Дед Мороз»-В.Витлина  

П.С.  Четко и 

выразительно проговорить 

текст, спеть интервалы. 

Предложить детям спеть а-

капелла по цепочке.  

Повторение знакомых 

песен по желанию детей.  

  

«Потанцуй со мной» 

П.С. Выполнять 

движения под пение и по 

показу педагога.  

«Рок-н-ролл»  

П.С. Похвалить всех 

детей за проявленное 

творчество, отметить 

интересные «детские» 

находки.  

Игра « Не выпустим» 

П.С.  Развивать детскую 

двигательную 

активность, фантазию.  
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  «Марш»-М.Робера П.С. 

Учить детей 

самостоятельно менять 

энергичный характер 

шага на спокойный в 

соответствии с 

динамическими 

оттенками.  

«Всадники»-В.Витлина  

П.С. Обратить 

внимание,чтобы всадники 

не сталкивались.  

«Тики-так»  

П.С.  Спеть попевку высоким 

голосом,прохлопать четверти.  

«Карточки и снежинки» 

П.С.  

Проговорить,прохлопать,сыграть 

на муз.инструменте.  «Мы 

делили апельсин» «Поросята»  

«Болезнь куклы»    

Чайковского П.С.   

Напомнить характер 

произведения. 

Послушать пьесу в 

исполнении оркестра, 

обратить внимание 

на «плачущие 

нотки»».  

« Наша ёлка»  

«Дед Мороз» П.С.  

Чётко  и  

выразительно 

проговорить текст.Спеть 

песню акапелла по 

фразам по цепочке. 

Повторить с 

аккомпанементом и с 

движениями.  

«Горячая пора»   

 П.С.  Знакомство с 

новой песней, беседа о 

содержании, характере. 

Пение  песен по  

«Потанцуй со мной»  

анг. н. м   

П.С. Напомнить 

движения танца, 

исполнить под СД. 

«Рок –н-ролл»  

П.С. Самостоятельно 

придумать движения. 

Игра «Не выпустим»  

«Догони меня» П.С. 

Развивать 

двигательные навыки, 

фантазию, 

самостоятельность,  

 

      желанию детей.  активность.  

5   



169  

  

   «Топотушки»р.н.м.   

П.С.  Соотносить движения 

с музыкой. «Аи ст»   

П.С.  Развивать память 

детскую активность 

«Поскоки» Ломова П.С.  

Скакать легко, используя 

все пространство зала. 

«Кружение» укр.н.м. П.С. 

Выполнять упражнение в 

парах.  

 «Колокольчики»  

П.С.Прохлопать 

ритмический рисунок 

попевки, разделив детей 

на команды. 

«Гусеница»  

П.С. Проговорить, 

прохлопать ритм.  

Рисунок.  

Н. П. Муз. инструмент  

«Зайка»  

П.С.  Проговаривать 

потешку, изменяя 

мимику лица.  

«Дружат в нашей 

группе»  

«Клоуны»   

П.С. Прослушать 

произведение в 

исполнении оркестра. 

Предложить детям 

изобразить клоунов. 

Развивать навыки 

словесной 

характеристики 

произведения.  

М.П.  Художественное 

слово.  

«Наша ёлка»  

П.С.  Спеть а-капелла, 

затем четко и 

выразительно с 

аккомпанементом.  

 «Дед Мороз»  П.С.  

Чётко и  

выразительно проговорить 

текст,отдельно спеть 

встречающиеся 

интервалы,спеть песню 

акапелла с движениями.  

Пение песен по желанию 

детей.  

«Отвернись 

повернись»  П.С. 

Вспомнить движения 

танца., исполнить его в 

кругу.  

«Рок-н-ролл»  

П.С.  Предложить детям 

исполнить творческую 

пляску.  

«Ловишки» -Й.Гайдна 

П.С. Формировать 

умение действовать по 

сигналу  

   Упр.«Приставной шаг»  

р.н.м.  

П.С.  Выполнять 

упражнение  без музыки 

одному, парами.   

«Попрыгаем, побегаем»  

Соснина  

П.С.  Отметить наиболее 
ритмичных детей.  

Похвалить всех.  

«Колокольчики»  

П.С.Обратить 

внимание на то, чтобы 

руки у детей при игре 

на колокольчике были 

легкими, свободными 

для  более легкого, 

воздушного звучания 

колокольчика.  

Н.П. Колокольчики.  

 Клоуны»   

«Болезнь куклы» П.С. 

Прослушать 2 

музыкальных 

произведения и назвать 

их. Дать возможность 

потанцевать, похвалить 

за интересные 

движения.  

.  

 «Наша 

ёлка»А.Островского П.С. 

Чётко и выразительно 

проговорить текст,спеть 

встрчающиеся в мелодии 

песни интервалы.Спеть 

песню акапелла с 

движениями,повторить 

ещё раз с  

«Потанцуй со мной»   

«Веселый танец» П.С. 

Выразительно, 

эмоционально исполнить 

пляски в соответствии с 

характером музыки. 

Игра «Догони меня» 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстро  

6   

7   
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   «Гусеница»  

П.С. Проговорить, 

прохлопать ритм.  

Рисунок.  

Обыгрывание  любого 

пальчикового 

упражнения по 

выбору детей.  

.  

 муз.сопровождением. «Дед 

Мороз»-В.Витлина  

«Снежная песенка»- 

Д.Львова -Компанейца  

  

реагировать на сигнал, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.  

  

  

  

  

   

  

8  

  

  

  Новогодний утренник.    .      
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   МАДОУ  

№ 43 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  декабрь   

 

  Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Шаг с акцентом и легкий 

бег».  

Упр. «Мельница»  

Ломовой  

П.С. Совершенствовать 

навыки махового движения.  

«С барабаном ходит 

ежик»  

П.С. Развивать память, 

внимание, чувство ритма.  

«Гномы»  

П.С. Развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое воображение.  

  

«В пещере горного 

короля» Э.Григ П.С. 

Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей на 

таинственный, 

сказочный характер 

музыки.  

  

«Верблюд» М.Андреевой  

«В просторном светлом 

зале»-А.Штерна  П.С. 

Познакомить с новой 

песней. Рассказать о 

содержании и о 

предстоящем 

празднике.Работа над 

чёткой дикцией,чистотой 

интонирования.   

«Пёстрый колпачок»- 

Г.Струве  

П.С. Петь в подвижном 

темпе  

  

  

 «Танец вокруг ёлки» 

П.С. Познакомить с 

новым танцем. Поскоки 

выполнять 

легко,отрывисто.закреп 

лять шаг галопа в парах.  

  Игра «Жмурка».  

П.С. Закреплять умение 

бегать врассыпную.  

Энергично маршировать 

на месте.  

  

  

 

№ 

за

ня

ти

я 

  

  

чи

сл

о 

  

1   
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   «Марш» Муз.  Ц.Пуни 

П.С. Закреплять у детей 

пространственные 

понятия, развивать чувство 

ритма.  

«Боковой галоп».  

«Экосез» Муз.  

А.Жилина. П.С. 

Закреплять у детей умение 

передавать в движении 

стремительный характер 

музыки.   

  

 «С барабаном ходит 

ежик».  

«Гномы». «В гости».  

П.С. Укреплять мелкую 

моторику.  

  

  

«Снежинки». Муз. 

А.Стоянова.  

П.С. Формировать 

правильное 

музыкальное 

восприятие. Развивать 

воображение, речь.  

  

«Верблюд»  

«Новогодняя»А.Филиппенко  

П.С. Развивать речь детей,их 

активность,творческое 

воображение.  

Поощрять их активность.  

«В просторном светлом 

зале»-А Штерна  

 Танец «Весёлый 

танец»  

П.С. Вспомнить 

движения. Выбрать 

солиста.  

Игра «Дед Мороз и 

дети»   

П.С. Учить детей 

имитировать игровые 

действия.  

  

  

   «Шаг с акцентом и 

легкий бег».  

Упражнение  для рук  

«Мельница» Ломовой 

П.С. Энергично махать 

руками в соответствии с 

различным ритмом.  

«Гусеница с паузами». 

П.С. Проговорить, 

прохлопать в ладоши.  

«С барабаном ходит 

ежик».  

«Гномы». Мама». П.С. 

Развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое 

воображение.  

«В пещере горного 

короля» Э.Грига 

П.С. Прослушать, 

побеседовать о  

характере  

  

  

Артикуляционная 

гимнастика. «Верблюд» 

П.С. Спеть эмоционально, 

чисто интонируя т3 вверх 

и вниз.  

«Горячая пора»А.Журбина  

П.С. Узнать песню по 

вступлению. Пение 

индивидуально. 

«Новогодняя» - 

А.Филиппенко  

П.С. Учить петь  лёгким 

звуком.  

  

Танец «Танец вокруг 

ёлки»  

П.С. Учить детей 

быстро менять 

движения Игра 

«Жмурка»-р.н.м. П.С. 

Учить детей 

действовать в 

соответствии с  

характером музыки  

  

2   

3   
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4  

  

  

  «Марш» Муз.  Ц.Пуни 

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве.  

«Боковой галоп».  

«Экосез» Муз. А.Жилина  

«А ты-баты».  

«Замок-чудак».  

«В гости».  

П.С. Развивать 

выразительную речь.  

  

«Снежинки» 

А.Стоянова.  

П.С. Развивать 

воображение, 

пластику, речь.  

  

«Лиса по лесу ходила»р.н.п.  

«Горячая пора»- 

А.Журбина  

«Новогодняя»А.Филиппенко  

П.С. Начинать пение сразу 

после вступления,Петь в 

подвижном темпе. Петь 

естественным голосом.  

  

Танец «Весёлый 

танец»-евр.н.м.  

П.С.  Предложить детям 

новые варианты пляски.  

Игра «Дед Мороз и 

дети»   

П.С. Создать радостное, 

веселое настроение.  
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  «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп».  

 М.Глинки  

П.С. Совершенствовать 

легкие поскоки, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Упражнение для рук».  

Муз. Т.Вилькорейской.  

П.С. Учить детей  

«С барабаном ходит 

ежик». «Гномы»  

«Мама».  

  

«В пещере горного 

короля». Э.Григ 

«Снежинки»- 

А.Стоянова  

П.С. Учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

музыку,выразительн 

о передавать образы в 

движении.  

«Верблюд» «В 

просторном  

светлом зале»-А  

Штерна  

«Пестрый 

колпачок»Г.Струве  

П.С. Развивать 

творческое воображение  

Танец «Танец вокруг 

ёлки»  

П.С.  Продолжать 

работу над четкостью, 

выразительностью 

движений,двигаться 

легко,быстро.  

«Жмурка»  

П.С.  Соотносить 

движения с музыкой  

 

  выразительно выполнять 

движения.  

Повторение хороводов.  

     

5   
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   «Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». П.С. 

Развивать ритмический 

слух, умение четко 

двигаться. Спокойная 

ходьба с изменением 

направления. 

«Ледяные ладошки»  

П.С. Перестраиваться из 

колонны в круг и 

обратно.  

  

«Гусеница» «А 

ты-баты».  

«Гномы»  

«Замок-чудак» П.С. 

Развивать память, 

четкую дикцию.  

«Две плаксы»  

Е.Гнесиной  

П.С. Развивать и 

поддерживать 

интерес  к 

характерной музыки.  

Мажорные трезвучия.  

«Моя Россия»- 

Г.Струве  

П.С.Следить за 

чистотой 

интонирования 

интервалов.. «Горячая 

пора»  

«Новогодняя»  

П.С. Разучивание песни 

по фразам. Пение по 

подгруппам, цепочкой.  

Повторение знакомых 

хороводов.  

 Танец «Весёлый 

танец»  

П.С. Согласовывать 

движения с частями 

музыки.  

Игра «Дед Мороз и 

дети»  

П.С. Выполнять 

движения по тексту 

песни.  

  

  

   «Шаг с акцентом и 

легкий бег».  

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве  

Упражнение для рук 

«Мельница».  

П.С. Учить детей 

постепенно увеличивать 

силу и  размах 

движений.  

«С барабаном ходит 

ежик». «В гости».  

П.С. Повторение 

знакомых упражнений 

из старшей группы.  

«Русский наигрыш».  

П.С. Вспомнить 

движения русских 

плясовых.  

Мажорные трезвучия.  

«Горячая пора»  

«Новогодняя» «В 

просторном светлом 

зале» П.С. Создать 

эмоциональную 

атмосферу 

приближающегося 

праздника, повторение 

разученного материала.  

 «Танец вокруг ёлки».  

П.С. Двигаться в 

соответствии 3частной 

музыкой.Выполнять 

движения легко.  

«Игра «Жмурки» П.С. 

Закреплять умение 

легко бегать 

врассыпную.ориентир 

6   

7   
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       уясь в пространстве.  

  

  

  

  

  

  

8  

  «Марш» Муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп».  

«Экосез» Муз.   

А.Жилина  

П.С. Закреплять технику 

выполнения бокового 

галопа.  

  

  

  

  

  

  

«С барабаном ходит 

ежик».  

«Гномы». «Мама». 

П.С. Выполнять 

упражнения с различной 

интонацией.  

«В пещере горного 

короля» Э.Грига,  

«Снежинки»  

А.Стоянова  

П.С. Согласовывать 

движения с 

характером и 

выразительными 

средствами музыки.  

Мажорные трезвучия. 

Музыкальный 

концерт. Пение 

разученных песен 

(цепочкой, с 

солистами, 

подгруппами).  

  

 «Весёлый танец» П.С. 

Учить детей танцевать 

поразному,находить 

интересные,необычны е 

движения  

Игра «Дед Мороз и 

дети»  

П.С. Выразительно 

передавать в 

движениях содержание 

песни..  

  

      

  

  

Праздник -Новый год  

  

  

  

  

    

  



177  

  

      

  

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  №43   МЛАДШАЯ ГРУППА  январь   

 

 Образовательная деятельность музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Большие и маленькие 

ноги» -В.Агафонникова 

П.С.  Двигаться четко, 

ритмично, не наталкиваясь 

друг на друга.  

«Гуляем и пляшем»   

П.С. Реагировать на смену 

звучания музыки, учить 

детей использовать все 

пространство зала.  

 «Игра в имена»  П.С.  

Прохлопать в ладошки, 

по коленкам, по 

животику заданный 

ритмический рисунок, 

сыграте его на бубне. 

М.П. Бубен  

«Кот Мурлыка»  

П.С.   Знакомство с 

новой пальчиковой 

игрой.  

«Колыбельная» муз.    

Разоренова  

П.С.  Формировать у 

детей умение слушать и 

эмоционально 

откликаться на музыку. 

Н. П. Художественное 

слово.  

  

«Машенька-Маша»- 

С.Невельшиейн П.С.  

Учить петь 

активно,слаженно.  

  

Игра «Саночки»   

П.С. Создать радостную 

атмосферу. 

Ориентироваться в 

пространстве.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 
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   «Марш» Парлова  

П.С.  Развивать 

ритмичность, координацию 

движений рук и ног, 

обратить внимание на 

осанку.  

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение»  

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

коммуникативные навыки.  

  

 «Игра в имена»  П.С. 

Развивать 

ритмичность, 

музыкальную память, 

слух.  

 Н,П.  Бубен  

«Бабушка очки 

надела»   

П.С.  Развивать 

интонационный и 

динамический слух.  

  

«Марш» Парлова  

П.С. Закреплять понятие 

жанра «марш».  

  

«Топ-топ-топоток»- 

В.Журбинской  

«Машенька-Маша»  

П.С  Учить детей петь 

согласованно.  

Игра  «Ловишки»    

П.С.  Похвалить детей за 

ловкость и внимание.  

«Саночки»  

П.С. Создать радостную 

атмосферу.  

   «Автомобиль»  

Раухвергера  П.С.  

Похвалить  

активность детей, развивать 

творческое воображение. 

Упр. «Пружинка»  

П.С. Обратить внимание на 

то, чтобы дети держали 

спину прямо, и не опускали 

голову.  

  

«Имена»  П.С. 

Пропеть, 

прохлопать имена 

детей. Развивать 

внимательность, 

творческое 

воображение, 

ритмичность   

«Тики-так»   

«Ножки»  

П.С. Отметить, 

насколько ритмично 

дети выполняют 

упражнение.  

 «Плясовая» р.н.м. 

П.С.  Знакомство с 

жанром -танец. 

Предложить детям 

научить куклу 

танцевать, подыгрывая 

себе на муз. 

инструментах.  

Н.П. Художественное  

слово, кукла, 

музыкальные 

инструменты  

 «Баю-баю»-М.Красева  

«Топ-топ-топоток»- 

В.Журбинской  

«Машенька-Маша»  

 П.С.  Воспитывать умение 

прислушиваться к 

изменениям в звучании 

песни, реагировать на них.  

  

«Пляска с 

султанчиками» П.С. 

Упражнять в умении 

слышать и различать 3-

хчастную форму 

произведения.  

  

2   

3   
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 4  

  «Галоп» чешск.н.м.   

П.С.  Предложить детям 

походить как лошадки, с 

окончанием музыки 

остановиться.  

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение»  

П.С. Изменять движения в 

соответствии с характером 

музыки.  

  

«Песенка про 

лошадку»  

П.С. Выполнять 

упражнение по 

описанию в конспекте.  

«Шаловливые 

пальчики» «Кот 

Мурлыка»»  П.С. 

Развивать 

звуковысотный  и 

интонационный слух, 

творческое 

воображение.  

«Лошадка»   

Симоновского П.С.  

Обратить внимание 

детей на средства 

музыкальной 

выразительности. 

Проиграть отдельно 

мелодию и 

аккомпанемент. 

Придумать небольшой 

рассказ про лошадку.  

«Машенька-Маша»  

П.С.  Учить детей 

начинать и заканчивать 

пение всем вместе. 

«Зимняя пляска»  

Старокадомский  

П.С. Петь весело, 

эмоционально.  

«Стукалка» -укр.н.п. 

П.С. Развивать 

коммуникативные 

навыки, двигательную 

активность,воспитывать 

выдержку.  

«Ловишки» Гайдна  

П.С.  воспитывать у 

детей выдержку, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  
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   «Лошадки»  чешск.н.м. 

П.С.  Укрепление 

правильной осанки. Учить 

детей члышать ококнчание 

музыки.  

«Бег и махи руками»  

Жилина  

П.С. Учить детей легко 

бегать врассыпную, 

выполнять различные 

маховые движения руками. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

  «Звучащий клубок»  

П.С. Знакомство с 

долгими и короткими 

звуками, соотносить 

длину пропеваемого 

звука  с длиной нитки. 

«Лошадка танцует» 

П.С. Учить ритмично 

аккомпанировать 

лошадке. «Сорока»   

П.С.  Знакомство с 

новой потешкой.  

  

  

«Колыбельная» муз.    

Разоренова  

П.С.  Формировать у 

детей умение слышать 

и слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться.  

 «Самолёт»Е.Тиличеевой  

П.С.  Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни.  

«Машенька-Маша»  

П.С.  Учить детей петь 

протяжно, слушать друг 

друга. Формировать 

слаженное пение детей в 

коллективе.  

«Самолёт»Л.Банниковой  

П.С. Ориентироваться в 

движениях.  

   «Топающий шаг»  П.С.  

Упражнять в движении 

шага на всей ступне.  

«Пружинка» р.н.м.   

П.С.  Выполнять движение, 

глядя на педагога.  

 «Имена»  

П.С.Отметить, 

насколько дети 

ритмично хлопают в 

ладоши.  

«Звучащий клубок» 

П.С. Формировать 

умение различать 

высокие и низкие звуки.  

«Шаловливые 

пальчики»  

«Сорока-белобока»  

П.С. Развивать память.  

«Марш» Парлова П.С. 

Эмоционально 

откликаться на музыку, 

соотносить движения с 

музыкой.  

Н.П. 3 разносюжетные 

картинки.  

  

«Самолёт»  

П.С.  Учить чувствовать 

низкое, высокое звучание. 

«Топ-топ-топоток» П.С.  

Разучивание песни по 

фразам. Начинать пение 

одновременно, петь 

слаженно.  

«Сапожки» р.н.м.  П.С. 

Учить детей 

самостоятельно 

различать контрастные 

части музыкального 

произведения, чередовать 

спокойную ходьбу с 

топотушками.  

5   

6   
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   «Мой конек» чешск.н.м.  

П.С.   Учить детей 

выразительно выполнять 

движение – высокий шаг. 

«Кто хочет побегать?»   

П.С.  Легко бегать в одном 

направлении, не задевая 

друг друга.  

«Бабушка очки 

надела»  

 «Кот Мурлыка»  П.С.   

Работа над 

выразительной 

интонацией¸ 

звуковысотностью.  

 «Лошадка»   

Симоновского П.С.  

Предложить 

желающему ребенку 

поводить по столу. 

Развивать 

внимательность¸ 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку.  

«Самолёт»Е.Тиличеевой  

«Баю-баю»-М.Красева 

Предложить повторить 

понравившиеся песни, 

устроить концерт для 

игрушек.  

 «Пальчики-ручки» 

П.С.Учить слышать 

смену музыки.  

Игра «Ловишки»- 

Й.Гайдна   

П.С.  Учить детей 

соотносить движения с 

музыкой¸ воспитывать 

выдержку.  

  

  

  

  

  

   

  

8  

  

  

  «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова 

П.С.  Учить детей 

самостоятельно менять 

движения.  

«Бег и махи руками»  

Жилина  

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Имена»   

П.С. Спеть песенки про 

кукол. Ритмично 

хлопать в ладоши. 

«Звучащий клубок» 

П.С. Развивать 

ритмичность¸дыхание. 

«Сорока»,  «Мы 

платочки постираем» 

П.С. Выразительно 

проговорить потешки.  

«Полянка» р.н.м. П.С 

Рассказать о задорном, 

веселом характере 

музыки. Предложить 

желающим детям 

поплясать.  

Н.П. Художественное 

слово, картинки.  

Распевки  

«Машенька-Маша»  

«Самолёт»Е.Тиличеевой  

«Топ-топ-топоток» П.С. 

Формировать 

коллективное пение: петь 

слаженно, протяжно, 

внятно произносить слова.  

  

«Пальчики-ручки»- 

р.н.м.  

Игра «Самолёт» П.С. 

Выразительно 

исполнить пляску. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, создать 

радостную атмосферу.  

  

      

  

  
  
  
  
  
  
  

7   
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МАДОУ  № 43  СРЕДНЯЯ ГРУППА  январь   

 

 Образовательная деятельность -музыка  

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие 

музыки.  

Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Марш». Муз.   

Шуберта  

П.С. Внимательно 

слушать музыку и 

постараться 

остановиться четко  с 

окончанием марша. 

Упр. «Выставление 

ноги на носочек».  

П.С. Развитие чувства 

ритма, музицирование.  

«Сорока»  

П.С.Выложить 

ритмический рисунок 

попевки кружочками.  

«Овечка»-пальч.г. 

«Мы платочки 

постираем»  

П.С.Показать 

упражнение без слов  

«Немецкий танец»  

Бетховена  

П.С. Прослушать 

пьесу. Обратить их 

внимание на 

двухчастную форму.  

«Песенка про хомячка»-

А.Абелян П.С. Знакомство 

с песней. Беседа по 

содержанию. 

«Саночки»А.Филиппенко  

П.С. Предложить детям 

послушать песню и 

сказать, о чем она.  

Игра «Паровоз»  

Эрнесакса  

П.С. Продолжать 

учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать 

коммуникативные 

качества.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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   «Мячики»  Сатулиной 

П.С. Продолжать учить 

легко прыгать на двух 

ногах и выполнять бег 

врассыпную.  

Упр.  «Хороводный 

шаг» р.н.м.  

П.С. Учить  детей 

ориентироваться в 

пространстве.  

Напомнить детям, что 

спину надо держать 

прямо, голову не 

опускать.  

 «Андрей-воробей»  

р.н.п.  

П.С. Пропеть 

мелодию песни, 

прохлопать ритм в 

ладоши, по коленям.  

«Барашеньки»  

 «Паровоз» Эрнесакса 

П.С. Проговорить 

слова вместе с детьми, 

четко, ритмично, 

прохлопать в ладоши. 

«Кот  

Мурлыка»   

П.С.Показать  

«Два петуха»  - 

С.Разоренова  

П.С. Развивать слух, 

внимание, доброе 

отношение друг к 

другу.  

  

«Песенка про хомячка»-

Л.Абелян П.С. Прослушать 

песню. Четко, выразительно 

проговорить текст.  

Игра «Музыкальные 

загадки»  

П.С. Вспомнить знакомые 

песни.  

  

 «Паровоз»  

Эрнесакса  

П.С. Педагог поет 

знакомую песню, 

дети, изображая 

паровоз, «едут» по 

залу.  

«Покажи ладошки» 

латв.н.м.   

П.С. Упражнять 

детей в легком беге 

по кругу парами.  

 

   упражнение без 
словесного 
сопровождения.  

  

    

2   
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   Упр. «Высокий шаг».  

Банниковой  

П.С. Все идут, высоко 

поднимая колени.  

Упр.  «Хороводный 

шаг» р.н.м.   

П.С. Следить за осанкой.  

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С. Учить 

протягивать гласные 

звуки.  

«Всадники»  

Витлина   

П.С.Предложить детям 

подыграть лошадке.  

«Овечка» .  

«Коза»  

П.С. Проговорить 

потешки шепотом, 

четко проговаривая 

текст.  

  

  

«Немецкий танец».  

Бетховена  

П.С. Рассказать о 

характере музыки. 

Прослушать 

музыкальное 

произведение.  

«Песенка про хомячка»-

Л.Абелян П.С. Педагог 

четко проговаривает текст 

песни, затем поет ее, дети 

на проигрыш изображают 

хомячков.  

«Лошадка 

Зорька»Т.Ломовой  

«Саночки»А.Филиппенко  

Вспомнить знакомые 

песни.  

  

«Пляска парами»  

П.С.  Нацелить детей 

на самостоятельное 

выполнение.Развивать 

коммуникативные 

качества.  

  

3   
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4  

  

  

  Упр. «Ходьба и бег». 

Латв.н.м.  

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

Упр.  «Выставление 

ноги на пятку». П.С. 

Повторить движения 

под музыку.  

  

  

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С.Проговорить и 

прохлопать ритм 

прибаутки вместе с 

детьми, потом спеть её.  

 «Паровоз»  

П.С.Продолжать 

закреплять понятие о 

коротких и долгих 

звуках, формировать 

активность. Игра 

«Весёлый оркестр»  

П.С. Проговорить 

потешку шепотом, 

четко проговаривая 

текст.  

«Два петуха»  

Разоренова  

П.С. Развитие речи, 

фантазии.  

«Песенка про хомячка»-

Л.Абелян  

«Саночки»А.Филиппенко  

П.С. Четко и выразительно 
произносить слова песни.  

Пение песен по желанию 

детей.  

  

 «Покажи ладошки» 

латв.н.м.  

П.С. Развивать 

сообразительность.  

“Игра с 

погремушками”  

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества.  

М.П. Погремушки  

  

  

      

  

  

  Упр. «Ходьба и бег» 

латв.н.м.  

П.С. Различать 

двухчастную форму Упр.  

для рук «Вальс»  

  Жилина  

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Саночки»А.Филиппенко  

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С. Вместе с детьми 

четко проговорить 

слова и прохлопать 

ритм.  

«Паровоз»  

«Овечка». «Капуста» 

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, 

с разными 

интонациями.  

«Немецкий танец»  

Бетховена  

П.С. Закрепление 

понятий «плавная», 

«спокойная», 

«неторопливая» 

музыка.  

«Два петуха»  

Разоренова  

П.С. Закрепление 

понятий  

«Песенка про хомячка»-

Л.Абелян  

«Паровоз»Г.Эрнесакса 

П.С. Учить детей 

протягивать длинные 

звуки.  

  

Игра «Паровоз» 

П.С. На остановках 

выполнять те 

движения, которые 

подсказывает музыка.  

«Хороводный шаг»  

«Марш»  

«Полянка»  

П.С. Развитие 

звуковысотного слуха  

5   
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П.С. Выполнять  «стремительная»,  

 

  движения по тексту   «быстрая» музыка.    
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   Упр.  «Хороводный 

шаг»р.н.м.   

 П.С. Продолжать учить 

детей выполнять шаг с 

носка.  

Упр. «Ходьба и бег» 

латв.н.м.  

П.С.Ходить бодро, 
ритмично друг за другом, 
бегать врассыпную, с 
окончанием музыки 
построиться в колонну по 
одному.  

  

«Барашеньки» р.н.п.  

 П.С. Четко проговорить 

и прохлопать 

ритмический рисунок.  

 «Паровоз»  

П.С. Предложить детям 

взять музыкальные 

инструменты и сыграть 

песенку, которую везет 

«паровоз». «Овечка».   

«Раз, два, три, четыре, 

пять»  

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, 

с разными 

интонациями.  

«Вальс-шутка»  

Шостаковича П.С. 

Прослушать 

произведение.  

Рассказать о характере 

музыкального 

произведения.  

“Машина”  

“Саночки”  

П.С.  Развивать 

внимание.  

Пение знакомых песен 

по желанию.  

 «Паровоз» П.С. 

Развитие внимания, 

слуха, умения 

ориентироваться по 

звуку, быстроты 

реакции.  

“Покажи ладошки”  

“Пляска парами” 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества .  

 

6   
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   «Марш» Е. Тиличеевой  

П.С. Обратить внимание  

детей на четкую, 
ритмичную музыку. 
Предложить детям 
внимательно слушать 
музыку и четко 
остановиться с 
окончанием музыки.  

Упр.  «Выставление 

ноги на носок и 

пятку» Любая 

мелодия в 

двухчастной форме  

  

  

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С. Спеть попевку, 

прохлопать 

ритмический рисунок, 

выложить его на 

фланелеграфе 

кружками.  

 Игра «Паровоз».  

Игра «Лошадка».  

П.С. Развивать слух, 

внимание, 

наблюдательность  

  

«Наша бабушка 

идет». «Кот 

Мурлыка». П.С. 

Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями.  

  

«Бегемотик танцует» 

П.С. Рассмотреть 

знакомую картинку, 

напомнить отдельные 

фрагменты пьесы.  

  

«Песенка про хомячка»  

П.С. Педагог поет первую 

фразу, дети — вторую, 

припев поют все вместе.  

«Лошадка Зорька»  

М.П. Муз.инструменты  

“Саночки”  

П.С. Спеть песню 

выразительно ,подыграть 

на колокольчиках.  

«Машина»Т.Попатенко 

П.С.Выполнять 

соответствующие 

движения.  

Игра «Колпачок» 

П.С. Создать веселое 

настроение.  

  

7   
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8  

  «Мячики». Сатулиной 

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

Упр. «Хороводный 

шаг»  

р.н.м.  

П.С. Продолжать 

учить детей выполнять 

шаг с носка.  

  

«Барашеньки» р.н.п.  

П.С. Ребенок слушает и 

тактильно ощущает 

ритмический рисунок.  

Игра «Веселый 

оркестр».   

Любая веселая 

мелодия  

«Овечка». «Снежок»  

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, 

с  

«Немецкий танец»  

Бетховена    

«Два петуха»  

Разоренова П.С. Дать 

положительную 

оценку ответам детей 

и закрепить понятия, 

характерные для той 

или иной пьесы.  

Игра «Музыкальные  

загадки» 

«Машина»Т.Попатенко  

Игра«Паровоз»  

Эрнесакса  

П.С. Повышать интерес 

детей к пению. Через 

движение закреплять 

понятие «длинные и 

короткие звуки».  

«Колпачок» р.н.м.  

П.С.  Напоминить 
детям, что они, когда 
сами станут 
«колпачком», не 
должны повторять 
движения солиста.  

«Пляска 

парами»лит.н.м.  

 
   

      

  

  

  

  
  
  

разными интонациями.   
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  №43   СТАРШАЯ ГРУППА  январь   

 

 Образовательная деятельность музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 
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  «Марш» Кишко  

П.С.  Учить детей слышать 

начало и окончание муз. 

фраз..  

Упр. «Мячики»  П.С.  

Различать динамические 

оттенки в музыке и 

быстро реагировать на 

них.  

  

 «Сел комарик под 

кусточек»  П.С. 

Развивать 

метроритмический 

слух, использование 

«звучащих жестов»  

«Ритмич. карточки» 

П.С. Развивать 

ритмичность «Коза и 

козленок»  П.С.  

Знакомство с новой 

игрой, разучивание ее 

по показу педагога.  

«Новая кукла» муз.   

Чайковского  

П.С.  Учить детей 

передавать муз. 

впечатления через речь. 

Н. П. Художественное 

слово.  

  

«Зимняя 

песенка»В.Витлина  

П.С.  Знакомство с новой 

песней,беседа по 

содержанию. «Снежная 

песенка»Д.Львова -

Компанейца П.С.  

Выбрать солистов для 

исполнения песни.   

  

 «Парная пляска» 

чешск.н.м.  

П.С.Знакомство с новой 

пляской, разучивание 

движений. Обратить 

внимание на кружение – 

подтянуться вверх.  

 Игра «Кот и мыши»  

Ломовой  

П.С.  Развивать 

внимание, реакцию на 

сигнал.  

   «Шаг и поскок»  П.С.  

Согласовывать движения в 

соответствии с 2-хчастной 

формой. Упр. «Веселые 

ножки» П.С. Разучивание 

упр. в медленном темпе.  

Выбрасывать ноги легко, 

оттягивать носочек 

«Ковырялочка»   

П.С. Выполнять ритмично,  

 «Сел комарик…»  

П.С. Прохлопать 

сильные доли, затем 

весь ритмический 

рисунок мелодии. 

«Ритмич. карточки» 

П.С. Использование 

звучащих жестов и муз. 

инструментов. «Коза и 

козлёнок» «Мы 

делили  

«Страшилище»   

Витлина  

П.С. Обратить 

внимание на тембровую 

окраску, темп 

произведения. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчиврсть.  

  

« Песенка 

друзей»В.Герчик  

П.С.  Знакомство с новой 

песней.Четко 

проговаривать текст, 

разучивание по фразам.  

«Зимняя песенка»- 

В.Витлина  

«Снежная песенка»  П.С 

Выразительно передавать 

в пении  

«Парная пляска»  

чешск.н.м.  

П.С. Продолжать 

разучивать движения 

пляски.  

Игра  «Займи место» 

р.н.м.  

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать  

 

  без напряжения.  апельсин»  П.С.  

Показать упражнение 

жестами.  

 веселый характер песен.  

«От носика до хвостика» -

М.Парцхаладзе  

  

коммуникативные 

способности.  

1   

2   
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   . «Марш» Кишко П.С.  

Учить детей  двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, добиваться 

ритмичного, четкого и 

бодрого шага. Упр. 

«Мячики»  П.С  Учить 

детей самостоятельно 

находить себе свободное 

место в зале.  

  

«Сел комарик…»   

П.С.  Соотносить игру 

на палочках с текстом.  

«Ритмич. карточки» 

П.С. Развивать 

ритмичность.  «Дружат 

в нашей  

группе»  «Зайка» 

П.С. Показ 

упражнения  весело, 

эмоционально, 

ритмично.  

 «Новая кукла»    

Чайковского П.С.  

Развивать 

коммуникативные 

способности, умение 

сопереживать и 

радоваться успеху 

других. Развивать 

наблюдательность, 

речь. Эмоционально 

танцевать под музыку.  

«Зимняя песенка»- 

В.Витлина  

«Снежная песенка»  

« Песенка 

друзей»В.Герчик 

П.С. Петь 

согласованно,без 

напряжения.  

«Парная пляска» 

чешск.н.м.  

П.С. Исполнить пляску, 

стоя врассыпную, затем 

исполнить парами.  

Творческая пляска 

«Полянка» р.н.м.  

П.С.  Самостоятельно 

использовать в пляске 

ранее выученные 

движения, придумывать 

свои, чередовать их. 

Игра «Займи место» 

П.С.  Развивать 

внимание, чувство 

сопереживания.  

  

  

  

  

  

 4  

  «Шаг и поскок»   

П.С.  Учить детей быстро 

реагировать на изменение 

характера музыки. Скакать с 

ноги на ногу легко, 

ритмично.  

Упр. «Веселые ножки» П.С. 

Своевременно начинать и 

заканчивать движение. 

Выполнять прыжки легко, 

изящно.  

«Сел комарик…»   

П.С. Соотносить игру на 

муз.инструментах с 

текстом.  

«Ритмич. карточки» 

П.С.  Самостоятельно 

выбирать подходящий 

«звучащий» жест: 

хлопки, щелчки, 

притопы, шлепки.  

«Коза и козленок»  

«Страшилище»   

Витлина  

П.С. Прослушать 

произведение, 

поговорить с детьми об 

услышанной музыке, об  

их впечатлениях о ней.  

  

«Зимняя песенка»- 

В.Витлина  

П.С. Учить детей петь 

эмоционально. « 

Песенка друзей»- 

В.Герчик  

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик…»- 

р.н.п.  

  

«Шел козел по лесу» 

р.н.п.  

П.С. Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

развивать 

коммуникативные 

способности. Игра 

«Ловишки»  

П.С.  Развивать реакцию 

на сигнал.  

3   
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    «Шарик»  

П.С.  Выразительное 

обыгрывание 

стихотворения, развитие  

речи, памяти, внимания.  

   

  

    

  Упр.«Приставной шаг»  

П.С.  Выполнять 

упражнение в парах, стоя в 

кругу.  

«Попрыгаем, побегаем»  

Соснина  

П.С.  Под легкую музыку 

выполнять легкий бег и 

прыжки. Развивать слух, 

внимание, быстроту 

реакции.  

 «Сел комарик…»  

П.С. 2 подгруппы 

играют на палочках и 

треугольниках. 

Отмечать сильные доли, 

ритмич. рисунок 

мелодии.  

«Ритмич. карточки» 

П.С.  Развивать 

ритмичность. 

«Капуста»   

«Кот Мурлыка»  

П.С.  Развивать 

творчество, 

воображение.  

  

«Новая кукла»    

Чайковского  

П.С.   Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, интерес 

внимание.  

«Зимняя 

песенка»В.Витлина  

« Песенка друзей»- 

В.Герчик  

«Снежная песенка»  

«От носика до хвостика»  

-М.Парцхаладзе П.С. 

Петь без напряжения, 

«лёгким» звуком,приучать 

слышать друг 

друга,развивать 

активность слухового 

внимания.  

  

«Веселый танец» евр.н.   

П.С. Развивать фантазию, 

двигательную активность, 

муз. творчество.  

Игра «Займи место» 

П.С. Развивать 

двигательные навыки, 

внимание детей, быстроту 

реакции.  

 

5   
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   «Ветерок и ветер»  

Бетховен   

П.С.  Развивать плавность 

движений, самостоятельно 

создавать муз. образы.  

 «Притопы» финск..н.м. 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию в 

конспекте.  

 «Сел комарик…»  

П.С. Слышать себя и 

других при исполнении 

заданных партий.  

«Ритмич. карточки» 

П.С. Озвучивать 

карточки жестами и 

муз. инструментами. 

«Коза и козленок» 

П.С.  Показывать 

упражнение без 

словесного 

сопровождения.  

«Страшилище»   

Витлина  

П.С. Учить детей 

двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, 

пластично.  Передавать 

через движение темп, 

динамику, акценты..  

«Зимняя 

песенка»В.Витлина  

« Песенка друзей»- 

В.Герчик  

«Снежная 

песенка»Д.Львова –

Компанейца П.С. Учить 

детей начинать пение 

после вступленияя всем 

вместе.  

  

«Парная пляска» 

чешск.н.м.  

П.С. Двигаться легко, 

пластично.  

Самостоятельно менять 

движения в танце. Игра 

«Что нам нравится 

зимой» П.С.  Учить 

детей эмоционально, 

выразительно исполнять 

заданные движения по 

тексту.  

  

   «Марш» Кишко  

П.С.  Учить детей  

координировать работу рук 

и ног. Формировать 

правильную осанку, 

развивать двигательную 

фантазию. Упр. «Мячики»   

П.С  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Упражняться 

в беге стремительного 

характера, различать 

динамические оттенки 

музыки.  

  

«Сел комарик…»  

П.С. Слышать себя и 

других при исполнении 

заданных партий.  

«Поросята», «Мы 

делили апельсин»» 

П.С.  Развитие речи, 

памяти, воображения, 

интонационной 

выразительности.  

 Клоуны»   

«Болезнь куклы» П.С. 

Прослушать 2 

музыкальных 

произведения и назвать 

их. Предложить 

выполнять действия, 

соответствующие 

характерам этих 

произведений.  

.  

«Снежная 

песенка»Д.Львова –

Компанейца  

 «Зимняя 

песенка»В.Витлина  

П.С. Петь выразительно, 

эмоционально.  

«От носика до хвостика»  

-М.Парцхаладзе  

  

«Парная пляска» 

чешск.н.м.  

П.С. Двигаться легко, 

пластично.  

Самостоятельно менять 

движения в танце.  

Игра «Что нам 

нравится зимой» «Игра 

о снежками» П.С.  

Эмоционально обыграть 

песню. Игра «Холодно-

жарко» П.С. Развивать 

внимание, сноровку, 

быстроту реакции. 

Создать радостную 

атмосферу.  

  

6   

7   
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8  

  

  

  «Шаг и поскок»  П.С.  

Согласовывать движения 

с 2-хчастной формой 

музыки. Упр. «Веселые 

ножки»  

П.С. Следить за тем, чтобы 

дети выбрасывали ноги 

легко и не забывали 

оттягивать носочек. 

«Ковырялочка»  П.С. 

Выполнять упражнение как 

веселый танец.  

«Сел комарик…»  П.С. 

Исполнять попевку 

сольно, ансамблем 

подыгрывая на муз. 

инструментах.  

 «Коза и козленок» 

«Зайка»  

П.С.  Выразительно 

проговаривать попевку, 

изменяя динамику, 

темп, интонацию.  

. «Новая кукла»   

«Страшилище»    

П.С.  развивать 

образную связную 

речь, мышление 

воображение. Создать 

яркую, непривычную 

обстановку.  

« Песенка 

друзей»В.Герчик  

П.С. Чисто интонировать 

мелодию, петь 

эмоционально. «Снежная 

песенка» П.С. Учить 

петь легким звуком, 

формировать правильное 

дыхание. «Зимняя 

песенка» П.С. развивать 

умение петь без 

музыкального 

сопровождения.  

«Парная пляска»  

«Творческая пляска» 

П.С  Нацелить детей на 

сотрудничество. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения в коллективе.  

Игра «Чей кружок 

соберётся»  

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   МАДОУ  

№ 43  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  январь   

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Упр. с лентой на палочке».  

И.Кишко  

П.С. Учить детей выполнять 

движения с предметами. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба». Галоп. Ф.Шуберта. 

П.С. Следить за правильной 

координацией  рук и ног. 

Учить детей передавать в 

движении легкий характер 

музыки.  

  

«Загадка». «Утро 

настало».  

  

«У камелька».  

П.Чайковский  

 П.С. Учить детей 

вслушиваться в 

музыку.  

Формировать умение 

правильно на нее 

откликаться.  

«Два кота»  

П.С.  Развивать творческое 

воображение, чувство 

ритма.  

«Зимняя песенка» 

М.Красева  

П.С.  знакомство с новой 

песней беседа по 

содержанию.  

  

«Танец в парах»лат.н.м.  

П.С. Познакомить с новым 

танцем.  

Согласовывать движения со 

сменой частей музыки.  

Игра  «Что нам 

нравится 

зимой»Е.Тиличеевой  

П.С.Учить выполнять 

движения по тексту.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 
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   «Ходьба змейкой»  

«Куранты». В.Щербачева. 

П.С. Показать технику 

выполнения пружинистого 

шага.  

«Поскоки с остановками».  

«Юмореска». А.Дворжака. 

П.С. Упражнять детей в 

легком поскоке.  

 «Загадка».  

«Утро настало».  

«Гномы».  

П.С. Выполнить 

упражнение поочереди 

обеими руками.  

  

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка.  

П.С. Развивать 

музыкальное 

восприятие, 

расширять словарный 

запас.  

  

«Два кота»  

«Сапожник»  

П.С.  Знакомство с новой 

песней.Развивать 

мелодический слух.  

«Зимняя  песенка»  

М.Красева  

П.С. Учить передавать 

веселый характер песни.  

  

 «Сапожники и 

клиенты». пол.нар.мел.  

П.С. Познакомить с новой 

игрой.   

  

   «Упр. с лентой на палочке».  

И.Кишко  

П.С. Напомнить, что 

движения рук должны быть 

мягкими.  

«Поскоки и энергичная 

ходьба». « Галоп». 

Ф.Шуберта.  

П.С. Совершенствовать 

легкие и ритмические 

поскоки, координацию рук.  

  

«Загадка».  

П.С Закрепить текст.  

«Утро настало».  

«Мама».  

«У камелька».  

П.Чайковский П.С. 

Учить детей 

слышать музыку, 

понимать ее 

характер.  

  

«Два кота»   

П.С.Учить выражать 

определённый образ и 

соотносить его с регистром.   

Развивать фантазию и речь. 

«Зимняя песенка»  

П.С. Формировать навыки 

выразительного пения.  

«Сапожник»  

П.С. Прохлопать 

ритм.рисунок,проговорить 

слова.  

«Сапожники и 

клиенты». Пол.нар.мел.  

П.С. Отметить насколько 

ритмично  

«чинит» обувь ребенок  

«сапожник» «Танец в 

парах» П.С. Закреплять у 

детей умение  передавать 

в движении спокойный 

характер музыки. 

Согласовывать движения 

с текстом.  

2   

3   
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4  

  

  

  «Ходьба змейкой».  

«Куранты». В.Щербачева.  

П.С. Учить ориентироваться в 

пространстве. Дети должны 

двигаться за ведущим.  

«Поскоки с остановками».  

«Юмореска». А.Дворжака. 

П.С. Движения рук должны 

быть мягкими и свободными.  

Загадка.  

«В гости».  

«Замок-чудак»  

П.С. Развивать чувство 

выразительности, память, 

мелкую моторику.  

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка.  

П.С.  Развивать 

фантазию, умение  

Согласовывать 

движения с музыкой, 

взаимодействовать 

друг с другом.  

 Мажорные трезвучия  

«Зимняя песенка»  

«Моя Россия»  

П.С. Продолжать учить петь 

мелодично,без напряжения.  

«Сапожник»  

П.С. Учить чётко простукивать 

ритм.  

 «Сапожники и 

клиенты».  

П.С. Поставить 4 

стула, выбрать 

сапожника. «Танец в 

парах»  

П.С. Танцевать легко, 

эмоционально.   

  

      

  

  

  

  

  

 

  «Шаг с акцентом и легкий 

бег» венг.н.м.  

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.   

Упр для рук «Мельница»  

Ломовой  

П.С. Учить детей  

постепенно увеличивать 

силу и размах с усилением 

динамики музыки.  

«Загадка».  

П.С. Продолжать учить 

петь негромко, без 

напряжения. Расширять 

голосовой  диапазон 

«Утро настало».  

П.С. Развивать память, 

речь.  

  

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка.  

«У камелька».  

П.Чайковский П.С. 

Учить детей 

чувствовать и 

воспринимать 

музыку, 

высказываться о ней.  

  

«Два кота»  

П.С. Учить петь без 

музыкального 

сопровождения, чисто 

интонировать мелодию.  

«Пёстрый колпачок»- 

Г.Струве  

П.С. Согласовывать 

движения с текстом и 

музыкой.  

«Зимняя песенка»  

П.С. Знакомство с новой 

песней. Беседа по 

содержанию.  

Игра  «Жмурка»  

 П.С. Продолжать учить 

четко согласовывать 

движения с музыкой. 

«Танец утят» П.С. 

Создавать радостное 

настроение.  

5   



199  

  

  

   «Марш»  Пуни  

П.С. Учить детей слышать 

ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно.  

«Боковой галоп”  

Жилина   

П.С. Закреплять технику 

выполнения правильного 

бокового галопа.  

«С барабаном ходит 

ежик».  

«Мама».  

«Гномы».  

П.С. Выполнить 

упражнения с различной 

интонацией.  

  

«В пещере горного 

короля». Э.Григ П.С. 

Создать в движении 

интересный, яркий 

образ.  

  

Мажорные  трезвучия. 

П.С.  Пропевать на звуки 

«ма», «му», «ми».  

«Пёстрый колпачок» 

П.С.  Учить петь 

акапельно.  

«Хорошо у нас в саду»  

«Зимняя песенка» П.С. 

Продолжать учить чисто 

интонировать 

мелодию,петь легко.в 

подвижном темпе.  

«Парный танец»  

П.С. Закреплять умение 

легко и энергично скакать 

с ноги на ногу. Игра 

“Ищи”  

П.С. Совершенствовать 

ритмическую точность и 

выразительность 

движений.  

6   
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   «Упр.с лентой на 

палочке». И.Кишко П.С.  

Учить детей 

координировать работу рук. 

Выполнять движения легко 

и ритмично.  

«Поскоки и энергичная  

«Загадка».  

П.С. Узнать песню, 

спеть свою вариацию 

последней фразы. 

Игра «Эхо» П.С.  

Развивать внимание, 

слух.  

«Снежинки». 

А.Стоянова.  

П.С. Развивать у детей 

творческое 

воображение, 

использовать 

знакомые движения  

«Два кота»  

«Зимняя песенка» 

«Сапожник»  

  

П.С. Узнать песню по 

вступлению. Продолжать 

работу над песней. Учить  

«Танец в парах»  

П.С. Закреплять у детей 

умение  двигаться 

поскоками легко и 

ритмично.  

«Что нам нравится  

зимой»   

  ходьба» Ф.Шуберта.  

П.С. Учить детей слышать 

смену темпа музыки и 

согласовывать движения в 

связи с этим.  

  

  

«Замок-чудак». «Утро 

настало».  

  

рук.  

  

чисто интонировать мелодию.  

  

П.С. Согласовывать 

движения с пением.  

  

  

  

  

  

  

8  

  «Ходьба змейкой».  

«Куранты». В.Щербачева. 

П.С. Формировать 

пространственные 

представления. Ходить 

четко, ритмично.  

  

«Поскоки с остановками»  

«Юмореска». А.Дворжака. 

П.С. Учить слышать 

изменения в музыки, 

развивать воображение.  

  

«Загадка».  

П.С. Учить детей 

импровизировать, 

развивать фантазию, 

творческие способности.   

«Утро настало».  

«Гномы».  

П.С. Развивать мелкую 

моторику, 

выразительную речь.  

  

  

  

«У камелька».  

П.Чайковский 

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка.  

П.С. Поговорить о 

характере 

музыкального 

произведения.  

  

Мажорные  трезвучия. 

П.С.  Пропевать на слоги 

«па», «да», «па», «да».  

«Два кота»  

«Зимняя песенка»  

«Пёстрый колпачок»  П.С. 

Формировать 

эмоциональное исполнение 

песни. Знакомство со 2 

куплетом. Учить петь в 

подвижном темпе.  

«Сапожник» П.С. 

Развивать 

слух,фантазию.  

  

  

«Сапожники и 

клиенты». Пол.нар.мел. 

П.С. Наблюдать, как 

ритмично «чинят» обувь  

«сапожники». 

«Скрипучая дверь» П.С. 

Развивать 

внимателҗность умение 

реагировать на сигнал.  

“Рок-н-ролл” П.С. 

Отметить необычные 

движения.  

  

7   
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ МАДОУ  

№ 43 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  февраль  

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Пляска зайчиков».  

Филиппенко  

П.С.  Закреплять легкие 

прыжки на обеих ногах. 

Учить  детей прыгать с 

продвижением в разные 

стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Упр. « Притопы» р.н.м. 

П.С.  Учить детей 

ритмично притопывать 

одной ногой.  

«Игра в имена»  П.С. 

Прохлопать, 

протопать, сыграть на 

муз.и нструменте имя 

зайчика или ребенка. 

Н.П.  Зайчик, муз. 

инструменты. 

«Звучащий клубок» 

П.С. Дать понятие о 

коротких и длинных 

звуках.  

«Семья»    

П.С. Знакомство с 

новым упражнением.  

«Полька» Бетман 

П.С. Предложить 

детям внимательно 

прослушать пьесу, 

рассказать о ее 

характере.  

« Заинька»  

П.С. Воспитывать 

доброе отношение к 

зверушкам. «Самолёт»- 

Е.Тиличеевой  

  

Игра «Ловишки»  

Гайдн  

П.С. Развивать  

внимание, умение 

реагировать на сигнал.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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   «Марш»  

Тиличеевой  

П.С.  следить за 

осанкой, за 

ритмичным 

выполнением 

упражнения.  

«Медведи» 

Тиличеевой П.С.  

Предложить детям 

танцевать как 

медвежата.  

 «Песенка про 

мишку» П.С.  

Продолжать закреплять 

длинные, короткие 

звуки, развивать 

ритмичность.  

«Учим мишку 

танцевать»  

П.С.  Развивать 

ритмичность,  

формировать 

коммуникативные 

навыки. «Семья»   

П.С. развивать 

звуковысотный слух.  

  

«Шалун»  -

О.Бера  

П.С. 

Рассказать о 

характере 

пьесы. 

Формировать 

умение 

эмоционально 

откликаться на 

музыку 

шутливого 

характера.  

Н.П.  

Кукламальчик.  

  

 «Колыбельная» 

- 

Е.Тиличеевой  

П.С.  

Вырабатывать 

навыки 

протяжного 

пения.  

«Заинька»  

П.С.  Стараться 

петь 

слаженно,не 

напрягая голос.   

  «Пляска с погремушками»  

П.С.  Создавать радостную атмосферу.  

«Игра с мишкой»  

Финаровского П.С.  Развивать 

коммуникативные навыки, чувство 

коллективизма.  

2   
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    «Зимняя пляска»   

Старокодомского 

П.С. соотносить 

движения с 

текстом.   

«Зайчики»   

П.С.  Учить детей  

прыгать на обеих 

ногах, стараясь 

выполнять это 

легко, свободно.  

«Ритмические 

цепочки»   

П.С.  Развивать 

ритмичность.  

Н.П.  Музыкальные 

инструменты.  

«Семья», «Кот 

мурлыка»   

П.С.  Формировать  

понятие 

звуковысотности.  

  

  

«Полька» 

Бетман П.С.  

Обратить 

внимание на 

веселый, 

быстрый 

характер 

пьесы. 

Предложить 

потанцевать.   

«Маша и каша»- 

Т.Назаровой  

 П.С. Привлекать 

к активному 

подпеванию. 

«Заинька»-

М.Красева  

П.С. Учить детей 

начинать всем 

вместе. Стараться 

петь достаточно 

громко, но не 

напрягаясь¸ 

внятно 

произносить 

слова.  

  

«Пляска зайчиков»- 

А.Филиппенко П.С.  Закреплять лёгкие 

прыжки на обеих ногах.Учить прыгать с 

продвижением  в разные стороны,соотносить 

движения с текстом.  

3   



204  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

   «Марш» 

Тиличеева  П.С.  

Шагать бодро, 

весело. Спину 

держать прямо, 

голову не 

опускать.  

Упр.  «пружинка» 

р.н.м.  

П.С.  Развивать 

двигательную 

активность.  

  

  

«Учим куклу 

танцевать»   

П.С. Воспитывать 

внимательное и 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу.  

Н.П. Кукла, 

музыкальные 

инструменты. 

«Сорока-белобока» 

«Мы платочки 

постираем»  

П.С.  Развивать мелкую 

моторику, память, речь.  

«Плясовая» 

р.н.м. П.С.  

Эмоциональ 

отзываться 

на 

радостную, 

задорную 

музыку.  

«Маша и каша»- 

Т.Назаровой  

П.С. Учить детей  
начинать и 
заканчивать 
пение всем 
вместе.  

«Машенька-

Маша»  

П.С.  Петь 

весело, 

эмоционально.  

Игра «Саночки»  П.С. Создание радостной 

атмосферы. 

«Поссорилисьпомирились»Т.Вилькорейской 

П.С.  Развивать умение различать 2хчастную 

форму произведения. Использовать запоздалый 

показ.  
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  «Зимняя пляска»   

Старокодомского П.С. 

соотносить движения с 

текстом.   «Большие и 

маленькие ноги»  

Агафонникова П.С.  

Обратить внимание на 

ритмичное выполнение 

упражнения. 

Выполнять движения 

как медведи,  

«Песенка про мишку»  

П.С. Развивать 

внимание, память, 

сообразительность.  

Н.П.  Барабан, мишка 

ритмические солнышки.  

«Семья»¸ «Бабушка 

очки надела»  

П.С. Проговаривать 

текст  высокими¸ 

низкими голосами.  

«Шалун» -О. Бера  

П.С. Развивать  

словесную активность 

детей, воображение. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас.  

  

«Маме песенку пою»  

«Маша и каша» П.С.  

Учить детей 

петь,выдерживая паузу.  

«Колыбельная»  

П.С. Учить детей петь 

протяжно, внятно 

произносить слова.  

  

 «Маленький 

танец»Н.Александровой 

П.С. Выполнять 

несложные знакомые 

танцевальные движения, 

согласовывать их с 

музыкой.  

 

  мыши, птички.      

5   
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   «Марш» 

Тиличеева   

П.С.  Развивать 

ритмичность, 

координацию 

движений рук и 

ног.  

 «Кружение на 

шаге»  

Аарно  

П.С.  Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения.  

  

«Паровоз» р.н.п.  

П.С. выполнять 

упражнение по 

описанию в 

конспекте. Н.П. 

Кукла, муз. 

инструменты.  

«Сорока», «Мы 

платочки 

постираем» П.С. 

Проговаривать 

текст четко, 

развивать 

артикуляционный 

аппарат.  

«Полька»-

З.Бетман П.С.  

Обратить 

внимание,насколько 

разнообразными 

были движения 

детей.  

 «Маме 

пеесенку пою»  

Рустамова  

«Маша и каша»  

«Самолёт»  

П.С.  Приучать 

слышать 

вступление, 

начиная петь 

вместе с 

педагогом. Петь 

без  

напряжения, 

естественным 

голосом.  

  

«Поссорилисьпомирились»Т.Вилькорейской  

П.С.  Приучать детей слышать смену частей 

музыки и самостоятельно менять движения.  

   «Зайчики»  

Тиличеевой  

П.С. Учиться 

вместе с музыкой 

начинать и 

заканчивать 

движения.  

«Медведи»  

Тиличеевой П.С. 

Вместе с 

воспитателем 

изображать 

неуклюжих 

«Учим зайку а 

мишку 

танцевать» П.С. 

Выбрать 

соответствующий  

персонажу 

музыкальный 

инструмент. 

Развивать 

ритмичность, 

творческое 

воображение.  

«Наша бабушка 

очки  

«Полька» Бетман 

П.С.  Предложить 

детям 

превратиться в 

зайчиков и мышек, 

и поплясать 

веселый танец-

польку.  

  

«Маме пеесенку 

пою»  

«Колыбельная» 

«Заинька»-

М.Красева 

Концерт для 

игрушек.  

П.С. Учить детей 

передавать 

характер 

исполняемой 

 Игра «Ловишки»  

Гайдн  

П.С. Создать веселое настроение, учить 

детей бегать легко, соотносить движения  

со словами, воспитывать выдержку.  

6   

7   
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медведей.  песни.  

    надела»,  «Тики-

так». П.С. 

Проговаривать 

текст четко, 

ритмично, с 

разными 

интонациями.  

  

   

  

  

  

  

  

8  

  Итоговое  занятие 

на зимнюю тему:  

«Прогулка по 

зимнему лесу»  

Любые 

пальчиковые 

игры.  

  

  

  Песни:  

«Заинька», 

«Зимняя пляска»,  

«Кап-кап».  

  

  

Пляски:    

«Пляска зайчиков»,  

 «Танец с погремушками», «Сапожки» 

Игры: «Ловишки»,  

«Игра с мищкой»,  

«Игра с зайчиком»  
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Развлечение (по плану)  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                          ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ МАДОУ  

№ 43  СРЕДНЯЯ ГРУППА  февраль   

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 
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  «Хлоп-хлоп»  

Штрауса  

П.С. Передавать в 

движении характер 

звучания музыки. 

Использовать 

различные варианты 

хлопков.  

«Марш» Тиличеевой 

П.С. Маршировать в 

различных 

направлениях, в конце 

фраз застывать в 

красивой позе.  

«Я иду с цветами»  

Тиличеева, «Сорока» 

П.С.Выложить 

ритмический рисунок 

попевки, спеть 

высоконизко. 

«Шарик»   

П.С. Знакомство с 

новым упражнением.  

«Смелый наездник»  

Шумана  

П.С. Прослушать 

пьесу, рассказать о 

характере музыки. 

Рассмотреть 

картинку всадника на 

лошади.  

«Песенка про хомячка»  

П.С. Узнавание песни 

по звучанию в нижнем 

регистре (на низких 

звуках) «Саночки»  

П.С.  Сыграть припев 

песни, узнать ее. Четко 

и выразительно спеть.  

«Пляска парами» 

литовск.н.м.  

Игра «Ловишки»  

Гайдн  

П.С. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, создание 

радостной атмосферы. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

 

   «Хлоп-хлоп»  

Штрауса  

П.С. Развивать 

координацию 

движений, слышать 

смену частей музыки.  

«Всадники» Витлина 

П.С.  закреплять умение 

детей ходить, высоко 

поднимая ноги, 

ориентироваться в 

пространстве.  

 «Я иду с цветами» 

П.С. Развивать 

ритмичность..  

«Полька для куклы» 

П.С. Прохлопать, 

сыграть ритм 

четвертными. «Шарик»   

П.С. Надувать 

маленький, средний и 

большой шарики, воздух 

стараться выдувать 

долго.  

  

«Маша спит»  

Фрида  

П.С.  Прослушать 

пьесу, обратить 

внимание на 

мелодию пьесы и 

аккомпанемент. 

Поговорить о 

характере музыки.  

  

 «Песенка про хомячка»   

«Саночки»  

П.С.  учить детей петь 

эмоционально, 

согласованно.  

 «Колпачок»,  П.С. 

Формировать умение 

сочетать музыку с 

движением и менять 

его в соответствии с 

изменением музыки.  

«Свободная  

творческая пляска»  

П.С. Напомнить 

знакомые танцевальные 

движения, развивать 

творчество, фантазию  

Игра «Покажи 

ладошки»-лат.н.м.  

1   

2   
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   «»Мячики»  

Сатулиной П.С. 

Выполнять упражнение 

по описанию в 

конспекте.  

Упр.  «Хороводный 

шаг» р.н.м.   

П.С. Учить детей 

выполнять шаг с носка, 

держать круг.  

«Зайчик» р.н.п. П.С. 

Развивать 

ритмичность, 

внимательность.  

«Где наши ручки»  

Тиличеева  П.С. 

Выполнять упражнение 

по описанию в 

конспекте. «Тики-

так», «Мы платочки 

постираем» П.С. 

Проговорить потешки 

шепотом, четко 

проговаривая текст.  

  

  

«Смелый  

наездник» Шумана  

П.С. Учить детей 

вслушиваться и 

понимать 

музыкальные 

произведения, 

различать части 

музыкальной формы. 

Формировать 

мышление, речь, 

словарный запас.  

 «Песенка про хомячка» 

«Саночки»  

«Машина»  

П.С.  Спеть песню сольно, 

подгруппой или хором.  

   

 “Заинька” П.С.  

Развивать 

коммуникативные 

качества.  

“Игра с 

погремушками” П.С. 

Знакомство с новой 

игрой.  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  “Выставление ноги на 

пятку, носок” р.н.м.  

П.С. Учить детей 

координированно 

выполнять движения.  

«Ходьба и бег» 

латв.н.м.  

П.С. менять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

Различать 2хчастную 

форму.  

  

  

«Летчик» Тиличеева 

П.С. Развивать 

звуковысотный слух.  

«Пляска для куклы» 

укр.н.м.  

П.С. Развивать 

динамический слух, 

чувство ритма. «Семья», 

«Две тетери»  

П.С. развивать 

интонационную 

выразительность.  

«Маша спит»  

Фрида  

П.С. Сыграть пьесу, 

рассмотреть 

иллюстрации, 

выбрать 

соответствующую. 

Развивать 

музыкальную память 

детей, умение 

охарактеризовать 

музыку, соотносить 

ее с различными 

действиями.  

Вспомнить знакомые 

песни  

П.С. Пение песен  

 «Покажи ладошки» 

латв.н.м.  

П.С.  Формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

доброжелательности.  

“Пляска  с 

султанчиками” П.С.  

Развивать 

коммуникативные 

качества.  

  

 коллективно и с  

солистами  по желанию 

детей .  

  

3   
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  «Марш» Шуберта  

П.С. Развивать  

музыкальный слух, 

правильно 

координировать работу 

рук и ног.  

 «Зайчики»  

Кабалевского  

П.С. Напомнить детям  

«Паровоз» П.С. 

Развивать 

ритмичность.  

«Пляска для петушка»  

 П.С. Развивать 

внимание, доставить 

детям радость от 

собственного  

«Смелый 

наездник», «Маша 

спит»  

П.С. Развивать речь 

ребенка, его 

воображение. Учить 

детей эмоционально 

отзываться на 

музыку.  

 «Мы запели песенку» 

П.С. Учить детей 

вслушиваться в 

музыку,отвечать на 

вопросы. «Паровоз»  

П.С. Стимулировать 

внимание и слух.  

  

Игра «Петушок» 

П.С. Развивать 

внимательность.  

«Пляска парами» 

литовск.н.м.  

П.С. Учить детей 

различать 

музыкальные части и 

выполнять движения  

 

  варианты прыжков и 

движений зайчика.  

исполнения. 

«Шарик», «Коза» 

П.С.  согласовывать 

движения с текстом 

потешки. Рассказывать 

эмоционально,  

ритмично.  

   в соответствии с ними.  

5   
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   «Мячики». Сатулиной 

П.С.  Учить детей 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

частей музыки. Прыгать 

легко, приземляясь на 

носочки.  

«Пузырь» Сатулиной  

П.С.  Знакомство с 

новой игрой. Вызвать 

интерес, 

эмоциональный отклик 

на нее.  

«Хлоп-хлоп» Штрауса  

П.С. Развивать 

координацию 

движений, внимание.  

  

«Барашеньки» р.н.п.  

П.С. Петь попевку, 

аккомпанируя себе на 

палочках или барабане.  

«Пляска для котика» 

укр.н.м.  

П.С. Доставить детям 

радость и 

удовлетворение от 

собственного 

исполнения. «Шарик»  

П.С. Показывать 

упражнение жестами.  

  

  

  

  

«Два петуха»  

Разоренова П.С.  

Обратить 

внимание детей на 

свойства 

музыкальной 

выразительности. 

Учить слушать 

музыку с 

интересом, 

высказывать свои 

впечатления. 

Развивать речь 

детей, их 

воображение.  

”Мы запели песенку” 

П.С.  Предложить 

подпевать в припеве.  

«Саночки»  

П.С. Развивать внимание, 

умение слышать пение 

других детей, вовремя 

вступать.  

«Котик»  

«Машина»  

П.С.  Узнать мелодии, 

исполнить песни 

закрытым звуком, затем 

выразительно.  

  

«Кот Васька» или  

«Хитрый кот» 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества .  

  

 

   «Ходьба и бег» 

латв.н.м.  

П.С. Выполнять 

упражнение по 

описанию в конспекте.  

Упр. «Хороводный 

шаг» р.н.м.  

П.С. Продолжать учить 

детей выполнять шаг с 

носка.  

  

  

«Летчик» Тиличеевой 

П.С.развивать 

звуковысотный слух..  

 «Где наши ручки?»  

Тиличеевой П.С. 

Развивать 

ритмичность.  

«Шарик»  

П.С. Выполнять 

упражнение 3 раза, 
«надувая шарики»  

разного объема  

«Немецкий танец»  

Бетховена  

П.С. Закрепление 

понятия «танец». 

Учить детей 

соотносить характер 

музыки с 

движением.  

  

”Мы запели песенку”  

«Машина»  

«Песенка про 

хомячка» «Паровоз»  

  

  

Устроить концерт 

для мишки.  

«Полька» Штрауса П.С. 

предложить придумать 

оригинальные движения, 

развивать детское 

творчество, фантазию.  

«Дети и медведь”  

Верховенца  

П.С.  Развивать чувство 

ритма, ориентации в 

пространстве, 

интонационной 

выразительности.  

6   

7   
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8  

  «Марш» Тиличеевой 

П.С. Учить слышать 

окончание фраз, делать 

четкую остановку.  

«Пузырь» Сатулиной  

П.С.  Учить детей 

самостоятельно менять 

движение со сменой 

частей музыки. 

Прыгать легко, 

приземляясь на 

носочки, руки держать 

на поясе.  

«Хлоп-хлоп» Штрауса  

П.С. Развивать 

координацию 

рук,внимание.  

  

«Таблица с ритмом»  

«Я иду с цветами» П.С. 

проговорить, 

прохлопать, проиграть 

на музыкальных 

инструментах 

ритмические цепочки. 

Формировать 

звуковысотный слух, 

внимание.  

«Овечка», «Шарик» 

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, 

с разными 

интонациями.  

  

  

«Смелый 

наездник» 

Шумана, «Маша 

спит» Фрида П.С. 

Вызывать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку.  

”Мы запели песенку”  

«Машина»  

«Песенка про 

хомячка» 

«Паровоз»  

Игра «Музыкальные 

загадки»  

П.С. Повышать 

интерес детей к пению. 

Предложить угадать 

песни по фрагментам, 

а затем выразительно 

их исполнить сольно, 

хором и подгруппами.  

«Колпачок» р.н.м.  

П.С. Развивать внимание, 

ориентацию в 

пространстве, создать 

радостную, теплую 

атмосферу.  

«Полька» Штрауса П.С. 

Учить детей различать 

музыкальные части и 

выполнять движения в 

соответствии с ними.  
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Развлечение   (по плану)  
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                                                ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  №43   СТАРШАЯ ГРУППА  февраль  

 

Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Марш»  

Богословского П.С. 

Шагать бодро, 

ритмично, 

правильно 

координировать 

работу рук и ног.  

Следить за осанкой. 

«Кто лучше 

скачет?» Ломова 

П.С. Легко скакать с 

ноги на ногу.  

  

л«По деревьям скок»  

П.С. Знакомство с 

интервалами (терция). 

Чисто их 

интонировать. 

«Гусеница» П.С. 

Развивать 

ритмичность 

«Кулачки»  П.С.  

Знакомство с новой  

потешкой.  

«Утренняя молитва»   

Чайковского П.С.  

Пояснить название 

пьесы, рассказать о ее 

характере. Внимательно 

прослушать 

произведение с 

закрытыми глазами.  

Н. П. Художественное 

слово.  

  

«Про козлика»-Г.Струве  

«Песенка друзей»    

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию.  «Снежная 

песенка»  

«Зимняя песенка»  

«К нам гости пришли» 

П.С.  Предложить детям 

узнать песенки по 

фрагментам мелодии. 

Выразительно, 

эмоционально их 

исполнить.  

 «Озорная полька»  

Вересокиной  

П.С.Знакомство с новой 

пляской, разучивание 

движений.   

Игра «Догони меня»  

П.С.  Создать 

радостную атмосферу.  

«Будь внимательным!» 

датск.н.м.  

П.С. Развивать  

внимательность,творчес 

-кое воображение  

 

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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   «Побегаем»-К.  

Вебера   

П.С.  Легко бегать, 

начинать и 

заканчивать 

упражнение вместе 

с музыкой.  

 «Спокойный шаг»  

П.С. Ходить 

спокойным шагом, 

держась за руки.  

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги»   

П.С. Разучивание 

упражнения без 

музыки.  

    «По деревьям скок»  

П.С. Петь, следя за 

направлением 

мелодии (показ 

педагогом). 

Предложить посвоему 

спеть последнюю 

фразу. «Гусеница» 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

«Кулачки»  П.С.  

Обыграть потешку 

весело – как 

великаны, мышки и  

т.д.  

«Детская полька»   

Жилинского  

П.С. Знакомство с 

пьесой. Предложить 

детям самостоятельно 

определить жанр, 

характер и настроение 

произведения.  

  

 «Про козлика»  П.С.  

Спеть песню, предложить 

проговаривать 

повторяющиеся слова с 

соответствующей 

интонацией.  

 «Песенка друзей»  П.С 

Узнать песню по 

фрагменту. Солист поет 

припев, вместе-припев. 

«Зимняя песенка»  

П.С.  Обратить внимание 

на правильную 

артикуляцию.  

«От носика до хвостика»  

  

«Озорная полька»   

П.С.  Учить детей 

двигаться парами по 

кругу боковым галопом, 

выполнять «перебежку».  

Игра  «Будь 

внимательным!»  

П.С. Развивать  

двигательную 

активность, сноровку, 

выносливость.  

   . «Марш» 

Богословского 

П.С.  Учить ходить 

за командиром, с 

окончанием музыки 

– остановка.  

«Кто лучше 

скачет?» Ломова 

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

память, быстроту 

реакции.  

  

д  «По деревьям скок»   

П.С. Развитие  

творческого 

воображения, 

внимательности. 

«Гусеница» П.С. 

Развивать 

ритмичность.  

«Зайка»   

П.С.  Учить детей 

обыгрывать стихи с 

помощью пантомимы. 

Активно 

манипулировать 

 «Утренняя молитва»    

Чайковского  

П.С.  Приучать детей 

находить образные слова 

и выражения при 

рассказе о характере 

произведения. Развивать 

эстетический вкус, речь, 

фантазию детей.  

 «Кончается 

зима»Т.Попатенко  

П.С.  Познакомить с новой 

песней,беседа по 

содержанию. «Про 

козлика»    

П.С.  Узнать песню по 

мелодии. Выразительное 

исполнение солистансамбль.  

«Песенка друзей»  

П.С.  Развивать слуховое 

внимание.  

«К нам гости 

пришли»А.Александрова  

«Озорная полька»  

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

боковым галопом по 

кругу парами.  

Игра «Чей кружок 

скорее соберется?» 

р.н.м.  

П.С.  Формировать 

умение ориентироваться 

в пространстве, 

развивать внимание.  

  

2   

3   
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пальчиками.  

 



218  

  

  

  

  

  

 4  

  «Побегаем» Вебера   

П.С.  Учить 

слышать 

музыкальные части, 

начинать и 

заканчивать 

движения с 

музыкой.  

«Спокойный шаг» 

П.С. Ходить по залу 

спокойным шагом, 

держась за руки., 

голову не опускать.   

«Полуприседание с 

выставлением 

ноги»   

П.С. Разучивание 

упражнения без 

музыки.  

д  »По деревьям скок»  

П.С. Петь песенку, 

прохлопывая метр. 

Развивать творческое 

воображение, 

ритмичность. Н.П. 

Муз. инструменты.  

«Кулачки», «Коза и 

козленок»  П.С.  

Развивать мелкую 

моторику, память, 

речь.  

«Детская полька»   

Жилинского  

П.С. Формировать 

коммуникативные 

навыки, развивать 

связную речь, умение 

эмоционально отзываться 

на музыку.  

  

«Мамин 

праздник»Ю.Гурьева  

П.С.  Знакомство с новой 

песней. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на нежный 

характер песни. «Кончается 

зима» В.Герчик  

П.С.  Продолжать учить 

детей петь 

акапелла.Работать над 

чистотой интонирования. 

Повторение знакомых 

песен по желанию детей.  

  

«Веселый танец» 

евр.н.м.  

П.С. Развивать 

танцевальное творчество 

детей, создать 

радостную, шутливую 

атмосферу.  

Игра  «Будь 

внимательным!»  

П.С.  Развивать 

реакцию на сигнал, 

внимательность.  



 

  

 

   

  

«Марш» Кишко  

П.С.  Шагать ритмично, 

бодро. В конце муз. фразы 

замереть в красивой позе.  

Упр. «Мячики»   

Чайковского  

П.С  Разучивать 

упражнение по описанию 

в конспекте.  

  

о     

  "  По деревьям скок" 

П.С. Прохлопать, спеть 

попевку, подыгрывая на 

муз. инструментах. Н.П. 

Муз. инструменты. 

Повторить знакомые 

пальчиковые 

упражнения с 

различной 

интонацией.  

  

  

«Утренняя молитва»   

167  

Чайковского  

П.С.  Учить детей 

отвечать на вопросы, 

находя образные 

слова и выражения. 

Развивать связную 

речь.  

   

  

«Мамин 

праздник»В.Герчик  

П.С.  Четко 

проговорить слова  

,петь без 

напряжения,легко и 

ласково.  

«Кончается 

зима»В.Витлина  

П.С. Петь без 

напряжения, легко.  

«Песенка друзей»- 

В.Герчик  

П.С. Учить петь 

согласованно,петь 

,чисто интонируя. 

«Про козлика» П.С. 

Петь 

хором,подгруппами, 

сольно.  

  

  

  

  

  

«Озорная полька»  

П.С.  Учить детей 

выразительно двигаться 

в соответствии с 

характером музыки.  

Игра   

«Игра со снежками» 

«Что нам нравится 

зимой»   

П.С.  Согласовывать 

движения с текстом, 

выполнять их энергично, 

выразительно.  

5   
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   «Шаг и поскок»  

Ломовой  

П.С.  Согласовывать 

движения с 2-хчастной 

формой музыки.  

Упр. «Веселые ножки» 

латв.н.м.  

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте.  

«Ковырялочка»  П.С. 

Выполнять упражнение 

по очереди: девочки -

мальчики.  

     «По деревьям скок»  

П.С. Сыграть  потешку 

по фразам на 

музыкальных 

инструментах – 2 

подгруппы. 

«Гусеница»  

П.С. Проговорить 

ритмические цепочки с 

помощью «звучащих» 

жестов.  

«Мы делили апельсин»   

П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память.  

«Детская полька»   

Жилинского П.С. 

Прослушать пьесу в 

инструментальном 

исполнении, 

предложить 

потанцевать под 

музыку.  

  

«Мамин 

праздник»Ю.Гурьева  

П.С.  Пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы, 

исполнить песню 

целиком. Концерт   

П.С.  Пение знакомых 

песен хором, 

ансамблем, соло.  

«Кошачий рок-н-ролл»  

П.С. Исполнить танец 

под СД  с участием 

воспитателя.  

Игра «Займи 

место»р.н.м.  

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции.  

  

   . «Марш» Богословского 

П.С.  Учить ходить за 

командиром, с окончанием 

музыки – остановка.  

«Кто лучше скачет?»  

Ломова  

П.С. Развивать 

наблюдательность, память, 

быстроту реакции.  

  

  «По деревьям скок»  

П.С.  Развивать интерес 

к необычным формам 

исполнения.  

«Гусеница»  

П.С. Проговорить 

ритмические цепочки с 

помощью «звучащих» 

жестов. Выполнять 

упражнения по 

желанию детей.  

 «Новая кукла»,- 

П.Чайковского  

«Страшилище»- 

В.Витлина  

П.С. Развивать 

творческое 

воображение, речь.  

.  

 «Про козлика» П.С. 

Предложить детям 

инсценировать 

песню.  

«Кончается зима» 

П.С. Узнать песню по 

вступлению. Работать 

над четкой 

артикуляцией. 

«Мамин праздник» 

П.С. Повторить слова 

песни, петь в 

умеренном темпе, 

слаженно.  

«Озорная полька»  

Вересокиной  

П.С.  Учить детей  

ритмично хлопать, 

двигаться по кругу 

боковым галопом легко, 

небольшими шажками. 

Игра «Будь 

внимательным!» 

датск.н.м.  

П.С.  Развивать 

внимание, выдержку.  

6   

7   
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8  

  

  

  «Побегаем» Вебера  П.С.  

Учить слышать 

музыкальные части,  

фразы. Начинать и 

заканчивать движения со 

«своей»  музыкой.  

«Спокойный шаг» П.С. 

Ходить по залу 

спокойным шагом, 

держась за руки.  

«Полуприседание с 

выставлением ноги»  

р.н.м.  

П.С. Разучивание 

упражнения по показу и 

под счет педагога..  

«По деревьям скоок»  

П.С. Развитие детского 

внимания и умения 

подражать. 

«Ритмические 

цепочки»  

П.С. Проговорить 

ритмические цепочки с 

помощью «звучащих» 

жестов, проиграть их на 

муз. инструментах.  

«Кулачки» «Шарик»  

П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память.  

. «Утренняя 

молитва»    

«Детская полька»   

П.С. Учить детей 

самостоятельно 

высказываться о 

прослушанных пьесах, 

находить интересные 

определения характера 

музыки, двигаться в 

соответствии 

настроения музыки.  

 «Про козлика» П.С. 

Продолжать 

формировать 

певческие навыки 

детей.  

«Мамин праздник» 

П.С. Пропеть отдельно 

все встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

Вспомнить с детьми 

зимние песни, 

эмоционально, 

выразительно  

исполнить их, 

прощаясь с зимой.  

«Веселый танец» 

евр.н.м.  

П.С. Развивать  

творческое воображение, 

двигательную активность 

детей. Игра  «Что нам 

нравится зимой?»  

«Игра со снежками» 

П.С.  Выполнять 

движения энергично, 

выразительно.  
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Развлечение по плану  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ЗАНЯТИЙ   МАДОУ  № 43 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  

февраль   

 
Образовательная деятельность-музыка  

 

 

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№  
за 

чи

сл

о 
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  «Прыжки и ходьба»  

Тиличеевой  

П.С. Учить детей  

реагировать на смену 

звучания музыки и быстро 

менять движение.  

Упр. «Нежные руки»  

Штейбельт П.С. 

Выполнять упражнение по 

описанию в конспекте, 

следить за  

плавностью рук  

  

«Две гусеницы – у2-

хголосие»  

П.С. Приступить с 

детьми к изучению 

двухголосия, 

познакомить с понятием 

«тутти». «Мостик».  

П.С. Знакомство с 

новым упражнением.  

  

«Флейта и 

контрабас» Фрида  

П.С.  Расширять 

музыкальные 

представления детей, 

знакомить с новыми 

инструментами. 

Закрепить их 

названия.   

«Маленькая Юлька»  

«Будем моряками»  

П.С.  Развивать творческое 

воображение, чувство 

ритма.Воспитывать 

патриотическое чувство к 

родине,уважение к военным 

профессиям.  

«Пёстрый колпачок»  

«Зимняя песенка» П.С.  Петь 

чисто интонируя,обратить 

внимание на дикцию..  

Вспомнить и выразительно 

исполнить ранее выученные 

песни.  

«Как на тоненький 

ледок»-р.н.п.  

П.С. Продолжать 

знакомить детей с 

татарским народным 

фольклором. «Полька 

с  

поворотами» Чичков  

П.С. Учить детей 

выполнять повороты 

легко, без суеты.  

   «Марш-парад» Сорокина. 

П.С. Ходьба в колонне по 

одному, четкая остановка.  

«Бег и подпрыгивания»  

Гуммеля  

П.С. закреплять умение 

детей передавать в движении 

легкий характер музыки.  

 «Изучаем 

длительности».  

П.С. Выложить 2-3 

ритмические формулы.  

«Мостик»  

«Утро настало» П.С. 

Показывать движения 

четко работать 
пальчиками 

энергично.  

Произносить текст 

выразительно и 

эмоционально.  

  

«Болтунья»  

Волкова  

П.С. Развивать 

музыкальное 

восприятие, 

расширять словарный 

запас.  

  

«Маленькая Юлька»  

П.С.  Чисто интонировать 

терцию,сопровождать пение 

жестом руки. «Мамина 

песенка»- 

Парцхаладзе  

 П.С. Беседа о содержании. 

Учить передавать характер 

песни.  

«Будем моряками»- 

Ю.Слонова  

 П.С. Учить детей петь 

выразительно, эмоционально, 

напевно.  

 «В Авиньоне на 

мосту» франц.нем.  

П.С.  Знакомить детей с 

играми других стран.  

«Детская полька»  

Жилинского  

П.С. Разучивание танца, 

учить различать части в 

музыке.  

1   

2   
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   «Прыжки и ходьба»  

Тиличеевой  

П.С. Учить детей  четко и 

быстро переходить от одного 

движения к другому.  

Упр. «Нежные руки»  

Штейбельт П.С. 

Выполнять упражнение 

по  показу ребенка.  

  

«Две гусеницы – 

двухголосие» П.С. 

Играть произведения 

по фразам.  

«Мостик», «Мама» 

П.С. Показ упражнения 

без словесного 

сопровождения.  

  

«Флейта и 

контрабас» Фрида 

П.С. Развивать память, 

слуховой анализатор.  

  

Мажорные трезвучия П.С. 

Работа над дыханием и 

чистым интонированием.  

«Хорошо рядом с мамой» П.С. 

Учить детей находить различные 

словасинонимы.Развивать 

речь,расширять словарный запас.  

«Мамина песенка»Парцхаладзе  

П.С. Учить детей петь легко, 

напевно, без напряжения.  

«Будем моряками»  

П.С. Повторить текст песни.  

  

 «Полька с 

поворотами»  

Чичков  

 П.С. Повторить 1-ю 

часть. Разучить танец 

до конца.  

«Как на тоненький 

ледок»-р.н.п.  

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

  «Марш-парад» Сорокина.  

П.С. Учить детей 

маршировать, меняя 

направление. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве.  

«Бег и подпрыгивания»  

Гуммеля  

П.С. Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, закреплять легкий 

бег и ритмичные прыжки.  

 «Изучаем 

длительности».  

П.С. Выложить 2-3 

ритмические формулы.  

 «Замок-чудак»,   

«В гости»  

П.С. Развивать чувство 

выразительности, 

память, мелкую 

моторику.  

«Болтунья»  

Волкова  

П.С  Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

характерную музыку.  

 Интонационно-фонетические 

упражнения.  

«Хорошо рядом с мамой»  

П.С. Развивать эмоциональную    

«Маленькая Юлька»  

П.С. Учить детей петь напевно, 

удерживая дыхание до конца 

фразы.  

 «В Авиньоне на 

мосту» франц.нем. 

П.С.  Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию.  

«Детская полька»  

Жилинского  

П.С.  Учить детей 

слышать смену частей 

музыки и 

соответственно менять 

движения.  

  

3   



 

  

 

   

  

«Упр.с лентой на 

палочке».  

И.Кишко  

П.С.  Учить детей 

координировать 

работу рук. 

Выполнять 

движения легко и 

ритмично. 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

Ф.Шуберта.  

П.С. Учить детей 

слышать смену 

темпа в звучании и 

двигаться в 

соответствии с 

ними.  

  

  

  

«С барабаном ходит 

ежик»  

П.С Закреплять 

пространственные 

отношения. Выполнять 

ритмично.  

 «Гномы», «Мостик» 

П.С.  Проговаривать 

тексты с разной 

интонацией.  Движения 

выполнять ритмично, 

четко.  

  

  

  

«Флейта и контрабас» 

Фрида,  173 

«Болтунья» Волкова 

П.С.  Развивать 

музыкальную память, 

внимание, умение 

рассказывать о музыке, 

используя синонимы.  

  

  

«Два кота»  

«Мамина песенка» П.С. 

Петь  

выразительно: 

куплетспокойно, 

припев оживленно.  

«Хорошо рядом с 

мамой»А.Филиппенко 

П.С. Расширять 

голосовой диапазон. 

«Сапожник»-фр.н.п. 

П.С. Исполнять 

выразительно и 

эмоционально.  

  

  

Игра  «Сапожники и клиенты” 

польск.н.м. П.С. Выполнять 

движения ритмично, в темпе с 

музыкой. «Рок-н-ролл»   

П.С.  Отметить оригинальные 

движения.  

5   
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   «Ходьба змейкой».  

«Куранты».  

В.Щербачева.  

П.С. Формировать 

пространственные 

представления. 

Ходить в ритме 

музыки, без 

напряжения. 

«Поскоки с 

остановками» 

«Юмореска». 

А.Дворжака. П.С. 

Учить слышать 

изменения в 

музыке, двигаться  

«Ритмические 

карточки» П.С. 

Развивать 

ритмичность.  

«Мостик», «Утро 

настало»  

П.С. Выполнить 

упражнения с различной 

интонацией.  

  

«У камелька»  

Чайковского  

П.С. учить детей 

слышать и слушать 

музыку, понимать ее 

характер.  

  

«Маленькая Юлька»  

  

П.С.Продолжать учить 

чисто интонировать 

песню.  

«Будем моряками» 

П.С.  Развитие 

тембрового слуха, 

музыкальной памяти. 

«Мамина песенка» 

«Хорошо рядом с 

мамой»  

П.С. Продолжать учить 

петь выразительно и 

эмоционально. 

Повторение знакомых  

«Танец в парах»  

П.С. Закреплять умение 

двигаться легко и 

ритмично.Чётко переходить от 

выполнения одного движения к 

другому.  

«Что нам нравится зимой»игра  

П.С. Согласовывать движение с 

пением.  

6   
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  ритмично, развивать 

воображение.  

  

  песен.   

   «Прыжки и 

ходьба» 

Тиличеевой  

П.С. Учить детей  

четко и быстро 

переходить от 

одного движения к 

другому.  

Упр. «Нежные 

руки» Штейбельт 

П.С. Выполнять 

упражнение без 

музыкального 

сопровождения, 

затем с разными 

ведущими.  

«Две гусеницы – 

двухголосие» П.С.  

Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте.  

«Замок-чудак», «Мама»  

П.С. Четко проговаривать 

слова, используя разные 

интонации, движения 

выполнять ритмично.  

  

«У камелька».  

П.Чайковский «Пудель 

и птичка». Ф.Лемарка.  

П.С.  Формировать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, умение 

находить 

словасинонимы для 

определения 

характера.. развивать 

связную речь, 

расширять кругозор.  

  

«Ехали медведи»  

«Будем моряками»  

«Мамина песенка» 

«Хорошо рядом с 

мамой»  

П.С.  работать над 

выразительным пением:  

петь естественным 

голосом, напевно, 

протяжно.  

  

«Полька с поворотами» Чичков  

П.С. Повторить 1-ю часть. 

Разучить танец до конца. «Как на 

тоненький ледок»- 

р.н.п.  

П.С. Согласовывать движения с 

текстом. Создать радостную 

атмосферу.  

  

7   
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8  

  «Марш-парад» 

Сорокина.  

П.С.. Развивать 

пространственные 

отношения. Учить 

детей 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения. «Бег 

и  

подпрыгивания» 

Гуммеля  

П.С.  Развивать у 

детей навык  

«Изучаем 

длительности».  

П.С. Выложить 2-3 

ритмические формулы.  

«Мостик»  

«Гномы»  

П.С. Выполнить 

упражнения, четко 

согласовывая движения 

пальцев со словами.  

  

  

  

«Флейта и контрабас» 

Фрида  

«Болтунья» Волкова 

П.С.  Предложить 

детям послушать 

звучание флейты и 

контрабаса в 

аудиозаписи. 

Вспомнить название 

инструментов, 

рассмотреть картинки с 

их изображением.  

«Маленькая Юлька» 

П.С. Спеть песню 

«акапелла».  

«Будем моряками»  

«Мамина песенка» 

«Хорошо рядом с 

мамой»  

«Хорошо у нас в саду» 

П.С.  Вспомнить текст, 

проговорить его 

шепотом, четко 

артикулируя звуки. 

Спеть всем вместе.  

  

«В Авиньоне на мосту» 

франц.н.м.  

П.С. Развивать у детей творческое 

воображение, фантазию. Учить 

выразительно передавать игровой 

образ. «Детская полька»  

П.С. Выполнять движения 

эмоционально.  

  двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

Продолжать 

закреплять легкий 

бег и прыжки.  

    

      

  

     

Развлечение (по плану)  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ МАДОУ  

№ 43   ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  март   

 

Образовательная область-музыка  

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  

чи

сл 

о 
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  Упр. «Бег с 

платочками» укр.н.м. 

П.С.  Учить детей 

самостоятельно 

различать двухчастную 

форму.. «Да-да-да!» 

Тиличеевой П.С.  

Закрепление знакомых 

движений.  

Ритм в стихах. «Тигренок» 

П.С. Развивать чувство 

ритма, память, 

выразительную и 

эмоциональную речь.  

Песенка про Бобика П.С. 

Развивать активность детей. 

«Две тетери»  

П.С. Знакомство с новым 

упражнением.  

«Капризуля»  

Волкова  

П.С. Послушать музыку и 

рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности  

  

 «Я иду с цветами» 

Тиличеевой  

П.С. Проговорить слова  
шепотом, утрированно, 
отрывисто .  

«Бобик» Т.Попатенко 

П.С. Спеть детям песню, 

рассмотреть собачку.  

«Пирожки»  

«Маме песенку пою»  

П.С. Вспомнить знакомые 

песни. Петь легко, радостно.  

  

 Пляска с платочком 

П.С. Танцевать 

внимательно повторяя 

движения за 

воспитателем.  

  

 

   Утренник, 

посвященный мамам и 

бабушкам.  

   

          

1   

2   
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    «Марш» Тиличеевой;  

«Бег» Ломовой  

П.С. Учить ритмично 

двигаться в соответствии 

со сменой характера 

музыки.   

Упр. «Пружинка» 

р.н.м. П.С.  Приседать 

ритмично, слегка 

разводя колени в 

стороны, поворачиваясь 

вправо — влево  

 «Тигренок» «Пляска 

кошечки»   

П.С.  Обратить внимание 

на веселый, быстрый 

характер пьесы. 

Предложить потанцевать.  

«Две тетери»    

«Сорока-белобока»    

  

  

«Колыбельная» П.С. 

Рассказать о характере 

пьесы. Формировать 

умение эмоционально 

откликаться на 

музыку спокойного 

характера.  

  

Концерт для игрушек.  

Пение знакомых песен.  

 «Бобик»-Т.Попатенко  

«Маша и каша»  

«Пирожки»  

«Я иду с цветами»  

П.С. Учить детей петь 

слаженно, начинать пение 

всем вместе. Предложить 

некоторые песенки спеть 

по подгруппам: поют 

сначала мальчики, потом 

девочки.  

«Пляска с платочком» 

Тиличеевой  

П.С.  Познакомить с новой 

пляской. Развивать 

коммуникативные навыки, 

чувство коллективизма.  

«Поссорилисьпомирились»  

П.С. Учить ориентироваться 

в пространстве  

  

  

  

  

  

4  

  

  

   «Марш» Тиличеевой  

«Птички летают и 

клюют зернышки» 

Швейц.н.м.  

П.С.  Реагировать на 

смену звучания. 

Ориентироваться в 

пространстве, бегать.  

  

  

«Игра в имена»  

 «Учим Бобика 

танцевать»  

П.С. Воспитывать 

внимательное и 

доброжелательное 

отношение друг к другу.  

«Прилетели гули»   

«Тики-так»  

П.С. Развивать чувство 

ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую 

моторику. Работать над 

выразительностью речи.  

«Капризуля» Волкова 

П.С. Предложить детям 

поплакать, поныть, как 

девочка на картинке, а 

потом послушать пьесу. 

Обратить внимание на 

характерные 

особенности музыки.  

«Бобик»  

«Самолет»  

«Заинька»  

П.С. Учить петь на одном 
звуке, передавая простой 
ритмический рисунок. 
Правильно 
артикулировать гласные 
звуки.Учить детей петь 
активно, эмоционально.  

  

  

«Пляска с платочком»  

«Стуколка»укр.нар.м.  

П.С.  Выполнять несложные 

знакомые танцевальные 

движения.  

  

     

  

3   
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  «Да-да-да!» 

Тиличеевой  

П.С. Дети подпевают 

воспитателю: «Да-

дада!» и выполняют 

движения по тексту  

Упр. «Бег и махи 

руками» Жилина  

П.С.  Учить 

самостоятельно 

реагировали на смену 

музыки.  

  

Игры с пуговицами П.С. 

Закреплять понятия 

долгих и коротких звуков.  

 «Две тетери»  

 «Семья»  

П.С. Проговаривать текст 

четко.  

«Марш»  

Тиличеевой  

П.С. Приучать детей 

реагировать на маршевый, 

ритмичный характер пьесы. 

Развивать координацию 

движений рук и ног.  

  

«Я иду с 

цветами»Е.Тиличеевой  

П.С.  Учить петь на одном 

звуке,передавая простой  

ритмический 

рисунок.Правильно 

артикулировать гласные 

звуки.  

«Маме песенку пою» П.С. 

Учить детей петь активно, 

эмоционально.  

«Маша и каша» - 

Т.Назаровой П.С. 

Работать над 

протяжным пением.  

  

 «Приседай»  

П.С. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Создать радостное 

настроение.  

 

   «Сапожки» р.н.м.  

П.С. Самостоятельно 

изменять движение со 

сменой характера 

музыки. Учить двигаться 

парами.  

Упр «Пружинка»  

р.н.м.  

П.С.  Выполнять 

мягкие пружинящие 

движения  

  

«Играем для кошечки  

П.С. Обратить внимание, 

насколько «ритмично» 

играют дети и танцует 

кошечка.   «Барабан»  

П.С. Проговаривать текст 

четко, развивать 

артикуляционный аппарат. 

«Бабушка очки надела».  

«Кот Мурлыка»  

П.С. Развивать 

интонационную 

выразительность.  

«Колыбельная»  

П.С.  Послушать музыку. 

Рассказать о характере, 

динамике, темпе.   

«Пирожки»  

 «Самолёт» «Кошка»  

П.С. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера. Учить 

петь слаженно, не отставать 

и не опережать друг друга.  

«Пляска с 

султанчиками» П.С.  

Менять движение в 

соответствии со 

сменой музыки (три 

части). Упражнять в 

легком беге, спокойно 

кружиться на всей 

стопе.  

5   

6   
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   «Марш» Тиличеевой;  

«Воротики» Ломовой  

П.С. Приучать двигаться 

в соответствии с 

контрастным характером 

музыки. Упражнять в 

ходьбе с флажками 

бодрым шагом и в 

легком беге. 

Выставление ноги на 

пятку и «фонарики»  

П.С. Упражнение 

выполняет воспитатель 

вместе с детьми под 

веселую музыку.  

  

«Ритмическая цепочка из 

больших и маленьких 

солнышек»  

П.С. Закрепление долгих и 

коротких звуков.  

«Танец лошадки» 

чешск.н.м. «Две 

тетери»  

 «Тики-так»  

П.С. Развивать чувство 

ритма,  звуковысотный 

слух, интонационную 

выразительность.  

«Лошадка» Симанского 

П.С. Обратить внимание, 

насколько ритмично ребенок  

выполнил задание. Давать 

только положительную 

оценку.  

«Игра с лошадкой»- 

И.Кишко  

«Бобик»-Т.Попатенко  

П.С. Учить детей петь 

эмоционально, слаженно, не 

напрягать голос.  

  

  «Приседай»  

П.С. Продолжать 
учить согласовывать 
движения с текстом 
песни.   

  

  

  

  

  

  

8  

  «Кошечка»  Ломовой  

П.С. Приучать 

реагировать на 

характерную музыку.  

«Бег и  

подпрыгивание» 

Ломовой   

П.С. Учить бегать легко 

врассыпную и ритмично 

подпрыгивать на двух 

ногах на месте. 

Согласовывать 

движения с музыкой.  

 «Пляска кошечки и 

собачки»  

«Сорока-белобока»  

«Семья»  

 «Марш» Тиличеевой.  

«Колыбельная» Разоренова  

П.С. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

у детей на разнохарактерную 

музыку. Подводить к умению 

самостоятельно определять 

характер музыки.  

 «Игра с лошадкой»- 

И.Кишко  

П.С. Приучать слышать 

вступление,правильно 

произносить гласные звуки 

(свежею,чистою,маме,выше, 

поедем, дорожке) «Бобик» 

_Т.Попатенко П.С.Петь 

весело, 

эмоционально.Заканчивать 

песенку мягко и тихо. 

«Маша и каша»   

П.С. Петь радостно. Концерт 

для игрушек(кошечка и  

Бобик)  

Игра: «Кошка и 

котята».  

Витлина  

«Серенькая 

кошечка» Витлина  

П.С. Приучать детей 

прислушиваться к 

музыке, 

согласовывать 

движения в 

соответствии с 

правилами игры.  

7   
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                                                      ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  № 43 СРЕДНЯЯ ГРУППА  март   

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  Праздничное музыкальное 

занятие для мам и бабушек  

  

        

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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    «Скачут по дорожке»  

Филиппенко  

П.С. Не акцентировать 

внимание детей на 

правильном выполнении 

движения.  

«Марш» Шуберта  

П.С.  Предложить детям 

внимательно слушать 

четкую, ритмичную музыку 

и постараться остановиться 

с ее окончанием.  

 «Спой и сыграй свое имя»  

П.С. Предложить 

желающим детям спеть про 

себя песенку и сыграть свое 

имя на любом музыкальном 

инструменте. «Два ежа»  

П.С. Согласовывать 

движения с текстом 

потешки.  

  

«Вальс» Грибоедова 

П.С.  Продолжить 

знакомство с жанром 

вальса. Дать детям 

возможность увидеть, как 

танцуют вальс.  

  

Распевки Евтодьевой  

«Весенняя песенка»  

Ребиков  

П.С. Учить детей 

внимательно слушать 

музыку до конца, отвечать 

на вопросы  

Повторение ранее 

выученных песен.  

П.С.  Учить детей петь 

эмоционально, 

согласованно.  

 Игра «Игра с 

платочком».   

П.С. Дети выполняют 

движения под пение и по 

показу педагога.  

«Пляска с платочком» 

хорв.н.м.  

П.С. Развивать  

творчество, фантазию  

  

   Упр. «Ходьба и бег» 

латв.н.м.  

П.С. Обратить внимание на 

правильную осанку и 

координацию движений рук 

и ног.  

«Хлоп-хлоп» Штрауса  

П.С. Развивать 
ориентирование в 
пространстве, координацию 
движений.  

  

«Ежик»  

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность.  «Узнай 

инструмент» «Пляска 

для собачки и ежика» 

укр.н.м.  

П.С. Учить слышать и 

различать двухчастную 

форму муз.произведения.  

«Два ежа»  

П.С. Показать без 

словесного сопровождения.   

  

  

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Учить детей 

эмоционально отзываться 

на характерную музыку. 

Формировать мышление, 

речь, словарный запас.  

Распевки  Евтодьевой  

«Ежик»  

П.С. Спеть песенку  

показывая рукой 

направление движения 

мелодии.  

 «Весенняя песенка» 

П.С. Разучить 1 куплет. 

Проговорить трудные 

фразы.  

  

  

 «Пляска с платочком» 

хорв.н.м.  

П.С.  Развивать 

коммуникативные качества.  

«Игра с ежиком»  

Сидоровой П.С.  

Учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

   

  

2   

3   
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4  

  

  

  «Марш» Шуберта  

П.С. Обратить внимание 

детей на четкую, ритмичную 

музыку. Предложить детям 

внимательно слушать 

музыку, ходить ритмично.  

«Мячики» Сатулиной  

П.С. Отрабатывать легкий 

бег и прыжки. Учить детей 

приземляться на носочки, 

слегка пружинить ноли в 

коленях.  

  

  

«Пляска для ежика» 

укр.н.м.  

П.С. Развивать 

динамический слух, чувство 

ритма.  

«Два ежа»  

  

«Вальс» Грибоедова П.С. 

Развивать фантазию, 

желание двигаться под 

красивую музыку и 

получать удовольствие от 

собственного исполнения.  

Распевки   

П.С. Повторение 

попевки.  

«Весенняя песенка» 

П.С. Узнать песню по 

вступлению, предложить 

вспомнить 1 куплет. 

Учить чисто 

интонировать мелодию.  

Пение песен по 

желанию.  

  

.  

«Игра с ежиком»  

Сидоровой П.С.  

Учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

  

     

  

  

  

  «Скачут по дорожке».   

П.С. Учить детей выполнять 

поскоки с ноги на ногу, 

стараться двигаться легко.  

Упр. для рук  «Вальс»  

Жилина  

П.С. Учить плавным, 

ритмичным движениям.  

«Ежик»  

П.С. Проговорить и 

прохлопать слова песенки 

в нескольких вариантах.  

«Где наши ручки?»  

Тиличеевой  

П.С. Развивать внимание, 

доставить детям радость от 

собственного исполнения.  

«Тики-так»  

П.С.  Показать упражнение 

без словесного 

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Учить детей 

передавать музыкальные 

впечатления в 

движении.  

  

Распевки Евтодьевой  

 «Весенняя песенка»  

П.С. Продолжить работу над 

песней.  

  

 «Игра с ежиком»  

Сидоровой  

П.С. Развивать 

внимательность.  

  

5   
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сопровождения  

   «Зайчики»  Кабалевского  

П.С.  Развивать двигательное 

творчество.  

«Марш» Шуберта  

П.С.  Обратить внимание 

детей на четкую, ритмичную 

музыку, на координацию 

движений рук и ног, на 

правильную осанку.   

  

«Зайчик ты, зайчик»  

р.н.п.  

П.С. Петь попевку, 

аккомпанируя себе на 

палочках или барабане.  

Игра «Узнай инструмент» 

П.С. Предложить зайчику 

узнать музыкальный 

инструмент по звучанию.   

 «Шарик»  

«Два ежа»   

П.С. Показать детям 

знакомые упражнения без 

речевого сопровождения  

«Вальс» Грибоедова.  

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу.   

Распевки   

П.С.  Узнать мелодию, 

исполнить песню 

закрытым звуком, затем 

вслух с выражением.  

«Весенняя песенка» 

П.С  Правильно 

интонировать мелодию 

песни.  

  

 «Игра с ежиком»  

Сидоровой   

П.С.  Развивать 

коммуникативные качества.  

  

6   
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   «Лошадки» Банниковой 

П.С. Развивать внимание, 

быстроту реакции.   

Упр. «Выставление ноги» 

р.н.м.  

П.С. Продолжать учить  

детей четко, 

координированно выполнять 

движения.  

  

  

  

«Лошадка»   

П.С. Учить слушать игру 

других детей и вовремя 

вступать.  

«Пляска для лошадки»  

П.С. Развивать 

ритмичность.  «Овечка»  

«Мы платочки 

постираем»  

П.С. Показать детям 

упражнения без 

словесного 

сопровождения.   

«Смелый наездник» 

Шумана  

 «Маша спит». Фрида 

П.С. Закрепить знания 

детей о средствах 

музыкальной 

выразительности. Учить 

детей вслушиваться в 

звучание музыки, 

рассказывать о своих 

впечатлениях.   

  

Распевки    

Повторение ранее 

выученных песен по 

желанию детей.  

П.С. Развивать внимание, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу.  

Игра «Ищи игрушку»  

р.н.м.  

П.С.  Учить детей 

различать музыкальные 

части и выполнять 

движения в соответствии 

с ними.   

  

  

  

  

  

8  

  «Хлоп-хлоп» Штрауса  

П.С. Развивать координацию 

рук, внимание.  

«Скачут по дорожке»  

Филиппенко  

П.С.  Продолжать учить 
детей скакать с ножки на 
ножку. Руки можно держать 
произвольно: на поясе, за 
спиной, просто размахивать 
ими.  

  

  

«Паровоз»  

 П.С. Развивать активность, 

уверенность. «Два ежа»   

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями.  

«Наша бабушка идет».  

«Кот Мурлыка»  

  

  

«Вальс» Грибоедова   

«Ежик» Кабалевского  

П.С. Развитие 

музыкальной памяти, 

воображения, речи.  

«Весенняя песенка»  

П.С. Четко и выразительно 
проговорить слова песни.  

Предложить желающим детям 

спеть песню соло.  

 «Татарстан турында җыр”  

Гыйләҗева                        

П.С. Сыграть песню в разных 
регистрах и предложить 
детям узнать ее. Обратить 
внимание детей на регистры, 
в которых звучала музыка  

(низкий, средний, высокий).   

«Игра с платочком» 

р.н.м.  

П.С. Учить детей в игре 

использовать знакомые 

танцевальные движения, 

импровизировать.   

«Пляска с платочком»  

П.С. Выполнять движения 

под пение и по показу 

педагога.  

  

   

      

  

   

7   
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  №43 СТАРШАЯ ГРУППА    март  

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Пружинящий шаг и 

бег» Тиличеевой  

П.С. Продолжать учить 

различать двухчастную 

форму.  

«Передача платочка»  

Ломовой  

П.С. Выполнить 

упражнение без 

музыкального 

сопровождения.  

  

«Жучок»                            

П.С. Знакомство с 

песенкой.   

«Птички прилетели»  

«Мы делили апельсин»  

П.С. Развивать  

ритмичность  

   

«Баба-Яга» Чайковского  

П.С. Рассказать о 

персонаже и характере  

музыкального 

произведения.  

  

  

«Распевки»- Евтодьева  

«Про козлика»Струве   

П.С.  Инсценировать песню. 

Отметить добрый, веселый, 

шуточный характер песни.   

«Ярко солнышко весною» 

П.С. Уузнать песенки по 

фрагментам мелодии.  

Выразительно исполнить.  

Пение песен по желанию.  

 «Дружные тройки»  

Штрауса  

П.С.  Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

Игра «Найди себе пару» 

латв.н.м.  

П.С.  Создать радостную 

атмосферу. Менять 

движение в зависимости 

от изменения характера 

музыки.   

  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  

чи

сл

о 

  

1   
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   «Отойди-подойди» 

чешск.н.м.  

П.С.  Развивать 

ритмичность.  

Упр. для рук 

шведск.н.м.  

П.С. Двигаться вместе с 

детьми.  

«Разрешите 

пригласить» р.н.м.  

П.С.  Выполнить по 

описанию.  

  

«Жучок»                              

П.С. Педагог поет песенку, 

дети прохлопывают вместе 

с педагогом сильные доли, 

затем четверти. «Птички 

прилетели» П.С. 

Развивать ритмичность, 

внимательность. 

Повторение знакомых 

упражнений по желанию 

детей.  

   

«Вальс» Майкапара  

П.С. Закрепить понятие о 

вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас 

детей. Способствовать 

совместной деятельности 

детей и родителей.  

  

« Распевки» Евтодьева  

П.С.  Работа над звуком, 

дыханием.  

«Динь-динь» немецк.н.п.  

П.С.  Продолжать 

разучивание песни. «Про 

козлика» Струве  П.С 

Узнать песню по 

фрагменту. Солист поет 

припев, вместе-припев.  

Вспомнить знакомые песни 

о весне, о маме.  

П.С.  Учить петь активно, 

эмоционально.  

  

«Дружные тройки»  

Штрауса  

П.С.  Станцевать танец 

по описанию.  

«Сапожник» 

польск.н.м.  

П.С. Разучивание игры.  

Танец «Стирка» П.С. 

Повторение знакомых 

движений. Учить 

эмоционально 

двигаться под музыку.  

2   
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   Праздник мам и 

бабушек.  

         

  
3   
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 4  

  Пружинящий шаг и 

бег» Тиличеевой       

П.С.  Выполнять 

движения в соответствии 

с характером музыки.  

«Передача платочка»  

Ломовой  

П.С. Развивать плавность 

и ритмическую четкость 

движений, 

самостоятельно менять 

движения.  

  

  «Жучок»   

П.С. Петь песенку, 

прохлопывая метр. 

Развивать творческое 

воображение, ритмичность.   

.«Поросята»  

 «Зайка»  

П.С.  Развивать мелкую 

моторику, память, речь.  

«Баба-Яга» Чайковского 

П.С. Узнать произведение, 

охарактеризовать его.  

  

«Распевки» Евтодьева   

«»  

П.С.  Знакомство с новой 

песней. Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на нежный 

характер песни. «Динь-

динь» нем.н.п. П.С.  Узнать 

песню по вступлению. Петь 

в умеренном темпе, легко, 

без напряжения.  

Предложить детям узнать 

знакомые песни по 

фрагменту, спеть их.  

  

  

«Дружные тройки»  

Штрауса  

П.С. Вспомнить вместе с 

детьми, какие 

танцевальные движения 

они знают. Станцевать 

танец по одному 

врассыпную по залу, а 

затем в парах.   

Игра «Ловишки» 

Гайдна  

П.С.  Согласовывать 

движения с музыкой. 

Развивать быстроту 

реакции и сдержанность, 

выдержку.  
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  «Отойди-подойди» 

чешск.н.м.  

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

небольшие шаги, стараться 

двигаться с музыкой. «Упр. 

для рук» швед.н.м.  

П.С  Выполнить упражнение с 

цветными ленточками.  

  

 «Сел комарик  под   

кусточек»                     

П.С. Вспомнить 

песенку. Прохлопать в 

ладоши сильные доли, 

четверти, весь 

ритмический рисунок.  

«Дружат в нашей 

группе»  «Кулачки»  

  

«Вальс» Майкапара  

П.С. Определить 

характер вальса.   

« Распевки» Евтодьева 

«Динь-динь» нем.н.п.  

П.С Предложить детям 

узнать песню по вступлению.  

«Про козлика» Струве»  

П.С.  Закрепить чистое 

интонирование интервалов. 

Петь в сдержанном темпе, 

четко артикулируя гласные 

звуки.   

  

«Дружные тройки»  

Штрауса  

П.С.  Учить детей 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки.  

Игра «Сапожник» 

польск.н.п.  

П.С.  Согласовывать 

движения с текстом, 

выполнять их энергично, 

выразительно.  

   «Марш» Богословского 

П.С.  Стараться сохранять 

ровную шеренгу.  

«Кто лучше скачет?»  

Ломовой  

П.С. Отрабатывать легкие, 

энергичные поскоки. Учить 

детей слышать начало и 

окончание музыки.  

  

    «По деревьям скок»  

П.С. Прохлопать в 

ладоши сильные доли, 

четверти, весь 

ритмический рисунок. 

«Птички прилетели»  

П.С. Показать сначала 

упражнение без 

словесного 

сопровождения.  

  

«Баба-Яга»  

Чайковского   

П.С. Предложить детям 

послушать музыкальное 

произведение в 

исполнении 

симфонического 

оркестра  

  

«Динь-динь» нем.н.п. П.С.  

Пропеть  

встречающиеся в мелодии 

интервалы, исполнить песню 

целиком. Концерт»   

П.С.  Пение знакомых песен 

хором, ансамблем, соло.  

«Дружные тройки»   

Штрауса   

П.С. Вспомнить вместе с 

детьми, какие танцевальные 

движения они знают. 

Станцевать танец в парах, 

затем в тройках.   «Светит 

месяц» р.н.п.  

П.С.  Продолжать учить 

детей водить хоровод: идти 

друг за другом по кругу, не 

сужая его, сходиться центру 

и расширять круг, выполнять 

несложные плясовые 

движения, ходить топающим 

шагом.  

  

5   

6   
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   «Побегаем» Вебера  

П.С. Развивать воображение, 

реагировать на смену частей 

музыки. Бегать легко, в 

соответствии с подвижным 

характером музыки.   

«Спокойный шаг» Ломовой 

П.С. Учить ориентироваться в 

пространстве.  

«Полуприседание с 

выставлением ноги» р.н.м.  

П.С. Выполнить упражнение 

по описанию.   

  

 «Жучок»   

П.С. Вспомнить песенку: 

педагог поет, дети 

слушают. Повторить еще 

раз, отмечая хлопками 

доли.   «Шарик»  П.С. 

Показать упражнение без 

словесного 

сопровождения.   

Выполнять упражнения 

по желанию детей.  

 «Вальс» Майкапара  

П.С. Напомнить детям, 

что вальс может быть 

разным — легким и 

воздушным, 

неторопливым и 

сдержанным, но он 

обязательно должен 

быть красивым и 

плавным.  

.  

 «Распевки» Евтодьева  

«Динь-динь» нем.н.п.  

«Про козлика» Струве П.С. 

Предложить детям 

инсценировать песню.  

 «»  

П.С. Повторить слова песни, 

петь в умеренном темпе, 

слаженно. Работать над 

четкой артикуляцией.  

  

«Дружные тройки»  

Штрауса   

П.С. Станцевать танец под 

фонограмму сначала в парах, 

а затем в тройках   

Игра «Займи место» р.н.м. 

П.С.  Развивать внимание, 

выдержку.  

7   
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8  

  

  

  «Пружинящий шаг и бег»  

Тиличеевой   

П.С.  Учить двигаться  

врассыпную. Ходить друг за 

другом пружинящим шагом.  

«Передача платочка»  

Ломовой   

П.С. Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку 

и не торопиться передавать 

платок соседу.   

««Жучок»    

П.С. Развитие детского 

внимания и умения 

подражать.  

«Ритмические цепочки» 

П.С. Проговорить 

ритмические цепочки с 

помощью «звучащих» 

жестов, проиграть их на 

муз. инструментах. 

«Кулачки»   

П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память.  

. «Утренняя молитва»  

Чайковского   

«Детская полька» 

Жилинского.    

П.С. Формировать 

умение внимательно 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. Развивать 

связную речь, образное 

мышление.  

«Распевки» Евтодьева   

 «»  

П.С. Продолжать 

формировать певческие 

навыки детей.   

Концерт для игрушек.  

«Шёл козёл по лесу» р.н.п. 

П.С. Развивать  творческое 

воображение, двигательную 

активность детей.  

Игра  «Ловишки» Гайдна  

П.С.  Выполнять движения 

энергично, выразительно.  
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Развлечение по плану  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МАДОУ  № 43  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  март   

 

 Образовательная деятельность-музыка  

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства 

ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

   «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба»Чулаки  

Упр. 

«Бабочки»П.И.Чайковского 

П.С. Развивать ритмичность, 

ориентацию в пространстве  

  

«Комар»  

П.С. Знакомство с 

новой попевкой, 

разучивание ее 

подгруппами.  

«Паук»  

П.С. Знакомство с 

новым упражнением.  

   

«Песнь жаворонка»-  

П.Чайковского П.С.  

Учить детей 

внимательно слушать 

музыку, понимать 

содержание 

произведения, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на  

прослушанную 

музыку.  

Н.П  портрет  

П.И.Чайковского  

«Мышка»  

П.С.  Развивать 

творческое воображение, 

чувство ритма.  

 «Идёт весна»-В.Герчик  

П.С.  . Закрепить понятие  

«припев» и  

«куплет».Находить слова 

и выражения для 

определения характера и 

настроения.   

«Танец» -Ю.Чичкова   

П.С.Разучить движение танца.   

Игра  

«Будь ловким»-Н.Ладухина 

П.С. Учить детей слышать 

смену музыкальных фраз, 

отмечать  в движениях сильную 

долю такта.  

  

 

№ 

за
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я 
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сл

о 
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    «Ходьба с остановкой на 

шаге»- венгр.н.м.  

П.С. Учить детей слышать 

окончание музыкальной 

фразы и четко 

останавливаться.  

Упр. «Бег и прыжки»  

Делиба  

П.С. Учить детей бегать в 

соответствии с характером 

и темпом музыки.  

  

«Комар»  

П.С. Простучать 

палочками 

ритмический рисунок.  

«Мостик»  

«Паук»  

П.С. Показывать 

движения четко, 

работать пальчиками 

энергично.  

Произносить текст 

выразительно и 

эмоционально.  

  

«Марш Черномора»   

Глинки  

П.С. Учить детей 

внимательно 

вслушиваться в 

музыку, умению 

сопереживать и 

выражать свои 

чувства словами.  

«Мышка»  

 П.С. Учить детей петь 

выразительно:первая фраза-

спокойно,вторуювзволнованно. 

В заключении выдержать паузу 

и слово «Ай» спеть 

отрывисто.Чисто интонировать 

интервалы.   

«Солнечная капель»- 

С.Соснина  

П.С.  Познакомить детей с 

новой песней,обьяснение 

новых слов.  

Хоровод “Вологодские 

кружева”-В.Лаптева 

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

различные перестроения. 

Игра «Заря-заряница» 

П.С.. Создать радостное 

настроение.  

   «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

Чулаки  

П.С. Учить детей менять 

движения в соответствии 

с изменением характера 

музыки.  

Упр «Бабочки».  

Чайковского  

П.С. Учить выполнять 

плавные движения руками.  

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так!»  

П.С. Показать 

различные 

комбинации из 

палочек.  

«Паук»  

«Замок-чудак» П.С. 

Показ упражнения 

без словесного 

сопровождения.  

  

«Песнь жаворонка»  

Чайковского  

«Жаворонок»  

Глинки  

П.С. Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, понимать её, 

формировать умение 

высказывать свои 

впечатления.  

«Мышка»  

П.С. Работа над дыханием и чистым 

интонированием.  «Солнечная 

капель»  

П.С. Учить детей петь легко, 

напевно, без напряжения, мягко 

заканчивая фразы, отчетливо 

произносить слова. «Идет весна» -

В. Герчик П.С. Продолжать учить 

петь легким звуком.  

“Долговязый журавель” -р-н-п  

П.С. Продолжать учить детей 

знакомить с русским народным 

творчеством  

 «Танец» Чичкова  

 П.С. Развивать память, 

чувство ритма.   

Игра  

«Будь ловким»  

П.С. Учить детей слышать 

начало и окончание 

музыки, смену 

музыкальных фраз.  

2   

3   
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   «Ходьба с остановкой на 

шаге» венг.н.м.  

П.С. Учить детей слышать 

окончание музыкальной 

фразы и четко 

останавливаться.  

Упр. «Бег и прыжки»  

Делиба  

П.С. Учить детей бегать в 

соответствии с темпом и 

характером музыки.   

  

 Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так!»  

П.С. Проговорить, 

простукать на палочках 

определенный 

ритмический рисунок.  

«Паук»  

«Замок-чудак» 

П.С.Развивать мелкую 

моторику пальцев, 

интонационную 

выразительность.  

«Марш Черномора»  

Глинки  

П.С. Вспомнить, 

охарактеризовать 

музыку.    

 «Ручеёк»  

 П.С. Спеть песню чисто интонируя 

мелодию. «Солнечная 

капель»С.Соснина  

П.С. Учить детей петь легко, без 

напряжения, мягко заканчивая 

музыкальные фразы. Четко 

артикулировать гласные, 

согласные. «Идет весна» Герчик  

П.С. Обратить внимание на четкую 

артикуляцию гласных. 

“Долговязый журавель” П.С. 

Выполнять движения эмоционально.  

  

Хоровод “Вологодские 

кружева”  П.С.  

Повторить перестроения, 

проходку «змейка» и 

перестроение в большой 

круг  

Игра «Заря-заряница» 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

  
      

  
  

  

  «Прыжки и ходьба»  

Тиличеевой  

П.С. Выполнить все 

варианты упражнения.  

Упр. «Нежные руки»  

Штейбельта  

П.С. Продолжать учить 

ритмично и выразительно 

выполнить движения в 

спокойном темпе.  

  

«Две гусеницы»  

П.С.  Учить детей 

играть ритмично, глядя 

на ритмический 

рисунок. Развивать 

внимание и память.  

«Гномы»  

«Мама»  

П.С. Продолжать 

развивать мелкую 

моторику,  

«Песнь жаворонка»  

Чайковского  

«Марш Черномора»   

Глинки  

П.С.  Прослушать 

фрагменты 

музыкальных пьес, 

вспомнить их название.  

 Мажорные трезвучия П.С 

Пропеть трезвучия на 

любых гласных звуках.  

 «Солнечная капель»С.Соснина  

П.С.Узнать песню по мелодии 

спетой «закрытым» звуком. 

«Идет весна»- В.Герчик  

П.С. Петь легко, в подвижном 

темпе, правильно и четко 

артикулируя звуки.  

 «Танец»  Чичкова  

П.С. Вспомнить движения 

и последовательность их 

выполнения.  

Игра «Бездомный заяц»  

П.С.  Развивать 

воображение, сноровку, 

ориентирование в 

пространстве.  

5   
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   выразительную речь.   “Будем моряками”Ю.Слонова  

П.С. Петь песню с движениями, 

согласовывая их с текстом.  

  

 

   «Марш-парад» Сорокина  

П.С. Учить детей двигаться 

в пространстве и 

согласовывать движения с 

музыкальными фразами  

«Бег и подпрыгивание»  

 Гуммеля  

П.С. Выполнять движения и 

играть на музыкальных 

инструментах.  

  

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай  

так!»  

«Паук»  

«В гости» П.С. 

Показать движения 

без слов.  

«Флейта и контрабас»  

Фрида  

П.С. Предложить детям 

послушать звучание 

флейты и котрабаса. 

Вспомнить название 

инструментов.  

  

Распевки   

 «Идет весна» Герчик  

П.С.  Предложить детям узнать 

песню по фрагменту.  

П.С. Знакомство с новой песней, 

беседа по содержанию.  

«Танец»  Чичкова  

П.С. Выполнять движения 

ритмично. Развивать 

творческое воображение.  

  

   «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

Чулаки  

П.С. Развивать внимание.  

Музыкально-двигательную 

память.  

Упр. «Бабочки»  

Чайковского П.С. 

Продолжать 

согласовывать движения с 

музыкой.  

  

«Две гусеницы»  

«Мостик»  

«Утро настало»  

П.С. Произносить текст 

четко и выразительно. 

Энергично работать 

пальцами.  

«Болтунья»Волкова 

П.С.  Формировать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку веселого, 

шутливого характера.  

  

Распевки   

 П.С. Сыграть попевку на 

металлофоне, предложить узнать 

ее.  

Вспомнить знакомые песни.  

«Танец» Чичкова  

П.С. Учить детей слышать 

смену частей музыки и 

менять движения.   

«Будь ловким!»   

Ладухина  

П.С. Учить слышать 

акценты в музыке, 

согласовывать движения с 

музыкальными фразами.  

Совершенствовать легкий 

бег.  

  

6   

7   
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8  

  «Ходьба с остановкой на 

шаге»  венг.н.м.  

П.С. Уметь оценить 

правильность выполнения 

упражнения другими 

детьми.  

Упр. «Бег и прыжки»  

Делиба  П.С. Учить 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

«Комар»  

П.С. Выполнить вариант 

упражнения с 

палочками.  

 Вспомнить знакомые 

упражнения.  

П.С. Развивать память, 

чувство ритма.  

  

«Песнь жаворонка»   

Чайковского  

«Марш Черномора»,   

Глинки  

П.С.  Учить детей 

выражать свое 

отношение к музыке 

словами.  

Распевки Евтодьевой П.С. 

Четко артикулировпать. 

«Туган тел» т.х.к.  

П.С. Узнать песню по 

вступлению. Спеть а-капелла 

«Идет весна» Герчик  

П.С. Напомнить о радостном 

характере песни. Петь с 

движением, эмоционально.  

  

  

Хоровод   П.С. Учить 

детей выполнять 

различные перестроения во 

время хоровода, 

ориентироваться в 

пространстве, соблюдать 

правильную осанку. «Заря-

заряница» П.С. 

Воспитывать выдержку. 

Развивать ловкость и 

сноровку.  
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ЕЖЕНЕДЕЛ1НОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  № 43  ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА апрель    

 

  Образовательная деятельность-музыка  

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Да-да-да» Тиличеевой 

П.С. Согласовывать 

движения с текстом. 

Выполнять их 

эмоционально.  
«Упражнение с лентами» 

болг.н.м.  

П.С. Обратить внимание на 

то, чтобы ручки у детей 

были мягкими, 

расслабленными.  

«Солнышко»  
П.С. Предложить придумать 

песенку для солнышка.  

 «Коза»  

П.С. Знакомство с новым 

упражнением.  

«Резвушка» Волкова П.С. 

Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на веселый 

характер пьесы.  

 «Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой  

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию.  

«Петушок» р.н.п.  

 П.С. Приучать к протяжному 

пению.  

«Маша и каша»  

П.С.  Спеть песню весело, 

эмоционально.  

 Пляска «Поссорились- 

помирились» 

Вилькорейской  

П.С. Приучать детей 

самостоятельно менять 

движение в соответствии 

с изменением характера 

музыки.  

      

  

Развлечение по плану  

   

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 

  

1   
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   «Воробушки»  венг.н.м.  
П.С. Учить детей бегать 

легко, в разных 

направлениях, упражнять в 

легких прыжках. Четко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Пружинка» р.н.м.  
П.С. Обратить внимание на 

осанку. Выполнять 

упражнение ритмично.  

«Жучки»  
П.С. Развивать ритмичность. 

Выполнять упражнение по 

описанию в конспекте.  

«Коза»  

«Две тетери»  
П.С. Повторить потешки с 

различными интонациями.  

«Воробей» Руббаха  

П.С. Сыграть пьесу. 

Обратить внимание на 

легкий, прыгающий 

характер музыки.  

«Я иду с цветами»   

П.С. Упражнять детей в 

интонировании на одном 

звуке,точно передавая 

ритмический 

рисунок,артикулировать 

правильно гласные.  

«Кап-кап» Ф.Финкельштейна  

П.С. Эмоционально отзываться 

на веселую музыку. Расширять 

знания детей об окружающем 

мире. Активизировать 

словарный запас.  

«Есть у солнышка друзья»  

Тиличеевой  

П.С. Петь протяжно,  

 «Солнышко и дождик”  

П.С. Создать радостное 

настроение.  

 

     неторопливо, правильно 

артикулируя гласные звуки.  
  

2   
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    «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова 

П.С. Приучать детей 

самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Стуколка»  укр.н.м.  

П.С.  Изменят движения со 

сменой музыки  

 «Бабушка очки надела»  

«Кот мурлыка»  
П.С. Развивать воображение. 

Формировать интонационную 

выразительность. Закреплять 

понятие о звуковысотности.  

«Резвушка» Волкова П.С. 

Предложить детям выбрать 

подходящую пьесе 

картину. Напомнить о 

характере пьесы, 

предложить выразить его 

через движения.  

 «Кап-кап» Финкельштейна 

П.С. Предложить спеть песню 

эмоционально, 

выразительно,начинает 

педагог,дети подхватывают   

«Ладушки “  

“Где же наши ручки”  

“Есть у солнышка друзья”  

П.С. Петь слаженно, четко 

артикулируя гласные звуки..  

«Пляска с 

султанчиками”  

П.С.  Приучать детей 

самостоятельно менять 

движения вовремя, в 

соответствии с 

характером музыки.   

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

   «Воробушки» венг.н.м.  

П.С.  Упражнять детей в 

легком беге и 

подпрыгивании на обеих 

ногах, кружась или с 

продвижением вперед. 

«Сапожки» р.н.м.  
П.С. Самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии с характером  

«Коза»  

«Наша бабушка»  

П.С. Развивать мелкую 

моторику,память.Формирование 

выразительной речи.  

«Воробей» Руббаха  

П.С. Формировать у детей 

умение слушать музыку, 

определять ее характерные 

особенности.  

 «Есть у солнышка друзья»  

Тиличеевой  

«Кап-кап»  

П.С. Учить передавать в пении 

веселый, радостный характер  

песен. Петь слаженно, 

правильно произносить слова.   

«Солнышко и дождик”  

П.С.  Создать радостную, 

непринужденную 

атмосферу.  

  музыки.  

  

  

  Предложить вспомнить и 

спеть знакомые песенки.  

  

  

 

  

     

  

3   
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  «Да-да-да!» Тиличеевой  

П.С. выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте.  

«Пройдем в ворота»  

Тиличеевой  
П.С.  Учить ритмично 

ходить и легко бегать. 

Развивать координацию 

движений рук и ног.  

«Барабан»  

П.С. Развивать ритмичность, 

закреплять понятия долгих и 

коротких звуков.  

 «Тики-так»  

 «Семья»  
П.С. Проговаривать текст 

четко.  

«Марш» Парлова  

П.С.  Напомнить о бодром, 

четком характере музыки. 

Предложить помаршировать под 

музыку.  

«Кап-кап»  

Ф.Финкельштейна  

П.С. Петь песню с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Есть у солнышка друзья»  

«Самолёт»  
П.С. Петь слаженно, не 

отставая и не опережая друг 

друга.  

 «Самолет»  

Л.Банниковой  
П.С. Развивать легкость 

бега. Учить передавать 

игровой образ.  

 

5   
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   «Ножками затопали»  

Раухвергера П.С. 

Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте. 

«Воробушки» венг.н.м. 

П.С.  Учить детей 

импровизировать.  

«Жучки»  П.С. Развивать 

ритмичность.  

  

«Коза»  

«Две тетери»  

П.С. Показ упражнений без 

словесного сопровождения.  

«Воробей» Руббаха  

П.С.  Развивать воображение, 

умение ориентироваться в 

пространстве.  

«Кап-кап», «Есть у 

солнышка друзья» 

Тиличеевой  

П.С.  Пение песни без 

музыкального сопровождения. 

Внятно произносить слова.  
Вспомнить и выразительно 

исполнить песни по 

желанию.  

  

«Березка» Рустамова 

П.С.  Закреплять 

правила хоровода – 

ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей 

«манипулировать» 

платочками: прятать за 

спину, плавно махать и  

т.д.  

6   
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   «Марш и бег»  

Тиличеевой;  

 П.С. Закреплять названия  

музыкальных 

инструментов. Учить 

детей самостоятельно на 

них играть и изменять 

движения в соответствии 

с музыкой. «Сапожки» 

р.н.м.  

П.С. Реагировать на 

контрастные изменения в 

музыке, и выполнять 

соответствующие 

движения.  

«Барабан»  

П.С. развивать ритмичность, 

привить навыки игры на 

барабане.  

«Паровоз»  

«Мы платочки постираем»  

«Семья»  

П.С. Читать потешку, изменяя 

голос – солдат, куколка, 

бабушка и т.д.  

«Марш» Парлова  

«Резвушка» Волкова  
П.С. Рассказать о характерах 

музыкальных произведений. 
Предложить мальчикам  
пошагать как солдаты, девочкам 

– порезвиться. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на контрастные произведения.  

  

 «Я иду с цветами»  

П.С. Учить детей петь, точно 

передавая ритмический 

рисунок песни.   

«Самолёт»  

«Кап-кап»  

«Есть у солнышка друзья»  

Е.Тиличеевой  

П.С. Учить детей начинать 

пение после музыкального 

вступления всем вместе.  

 «Берёзка”  

П.С. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, выполнять 

движения, повторяя за 

педагогом.  

  

  

  

  

  

8  

  Игровое занятие     

  

   

  

   

Пение ранее выученных 

песен.  

Пляска «Сапожки»  

«Пляска зайчиков»  

«Воробушки»  

«Стуколка» укр.н.м.  

«Пляска с 

султанчиками”   

      

  

Развлечение по плану  

  

  

7   
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  № 43  СРЕДНЯЯ ГРУППА  апрель   

 

 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  
Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 
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  «Дудочка»  Ломовой 

П.С. Рассказать о новом 

музыкальном инструменте 

— дудочке, показать ее 

детям  

«Мячики» Сатулиной П.С. 

Весело прыгать на двух 

ногах, легко бегать по залу.  

«Божья коровка» П.С. 

Проговорить четко потешку 

и предложить детям 

прохлопать.  

 «Веселый оркестр» П.С. 

Предложить детям играть на 

музыкальных инструментах 

данный ритмический 

рисунок: «Замок»   

«Шарик»  

«Полечка»  

Кабалевского  

П.С. Прослушать пьесу. 

Обратить внимание детей 

на легкие, отрывистые 

звуки, игривый характер. 

Напомнить, что полька — 

веселый, быстрый и 

задорный танец.  

 «Весенняя полька».  

Тиличеевой   

П.С. Знакомство с песней. Чётко 

проговорить припев. Беседа по 

содержанию.  

«Воробей» -В.Герчик  

Пение песен по желанию.  

  

«Веселый танец» 

литовск.н.м.  «Жмурки» 

Флотова П.С. Развивать 

коммуникативные 

качества. Следить за 

быстрой реакцией детей.  

  

   «Дудочка» Ломовой   

«Марш» Шуберта  

П.С. Напомнить детям 

характер музыки и 

движения.  

«Скачут по дорожке» 

Филиппенко  

П.С. Выполнять 

упражнение всей группой, 

затем отдельно: девочки и 

мальчики.  

   

«Божья коровка»   П.С. 

Проговорить четко потешку 

и предложить детям 

прохлопать ее ритм.  

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Проговорить четко 

потешку и предложить детям 

прохлопать ее. «Замок»   

«Кот Мурлыка»  

П.С. Показать сначала 

упражнение без речевого 

сопровождения.  

  

«Марш солдатиков»  

Е.Юцевич  

П.С.  Рассмотреть 

картинку с изображением 
марширующих  
солдатиков. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения;  

  

«Солнышко»  
П.С. Четко проговорить слова, 

спеть распевку, показывая рукой 

интервалы и движение мелодии.   

«Весенняя полька».  

Е.Тиличеевой  

П.С. Спеть детям песню, 

задать вопросы по 

содержанию. Четко 

проговорить припев, спеть 

его без сопровождения, 

попросить детей спеть также 

с аккомпанементом.  Пение 

знакомых песен по 

желанию детей.  

 «Веселый танец» 

литовск.н.м.  

П.С. Повторить пляску 23 

раза.  

Игра «Жмурки»  П.С. 

Выполнять движения в 

соответствии с музыкой, 

развивать 

внимательность  

 

1   

2   
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   «Упражнение с 

флажками» В.Козырева 

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

«Хлоп-хлоп» Штрауса  

П.С. Развивать 

координацию рук, 

внимание.  

«Божья коровка» р.н.м.  

П.С. Прохлопать потешку, 

сначала четвертными 

длительностями, затем по 

фразам.  

«Замок» «Тики-так» «Коза».  

П.С. Показать детям 

упражнения без речевого  

сопровождения  

  

  

Игра на муз. инструментах  

«Танец собачки»-   

   

«Полечка»  

Кабалевского  

П.С. Прослушать пьесу.  

Рассказать о ее характере.  

 «Солнышко»  

П.С. Четко проговорить слова, 

спеть распевку, показывая 

рукой интервалы и направление 

мелодии.  
«Весенняя полька»  

Е.Тиличеевой П.С. Пение 

знакомых песен по желанию 

детей.  

  

Игра «Ловишки с 

собачкой»  П.С. 

Развитие 

самостоятельности, 

творчества, фантазии.  

   

 

3   
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4  

  

  

  Марш и бег под барабан 

П.С. Педагог играет четко, 

ритмично — дети 

маршируют, педагог играет 

быстро — дети легко 

бегают.  

«Дудочка» Ломовой П.С. 

Развитие мелкой моторики. 

Движения детей должны 

быть эмоциональными и 

выразительными.  

  

  

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Пропеть потешку.  

Прохлопать ритм: сначала 

только сильную долю, затем 

на каждую долю.  

«Летчик» Тиличеевой П.С. 

Показать ладошкой движение 

самолета вверх и вниз, 

одновременно пропевая 

высокие и низкие звуки. 

Спеть песенку, прохлопать 

ритмический рисунок.  

«Самолет». Магиденко  

П.С. Рассказать о характере 

песни, четко проговорить 

текст, объяснить незнакомые 

слова или смысл отдельных 

фраз.  
«Овечка» «Мы платочки 

постираем»  

П.С. Проговаривая текст с 
разной интонацией:  

ласковым, хитрым, страшным, 

строгим голосом.  

«Марш солдатиков».  

Е.Юцкевич  

П.С. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения. Сыграть 

пьесу, предложить 

желающим детям 

помаршировать.  

«Весенняя полька»  

Тиличеевой   

П.С. Проговорить текст с паузой 

перед последним словом.  

«Машина» Попатенко  

П.С.  Предложить детям  взять в 

руки руль (образно). Двигаясь 

под музыку, выполнять 

топающие шаги.  

  

  

 «Летчики, на  

аэродром!» Раухвергера 

П.С.  Учить бегать 

врассыпную, легко 

двигаясь по залу.  
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  «Упражнение с флажками» 

В.Козыревой  

«Лошадки» Банниковой  
П.С. Все вместе 

вспоминают, что умеют 

делать лошадки.  

«Петушок» р.н.м.  

П.С. Спеть песню, 

прохлопать ритмический 

рисунок, выложить «жуками», 

кружочками.  

 «Замок», «Шарик»   

П.С. Выполнить  

упражнение, проговаривая 

текст с разной интонацией: 

ласковым, хитрым, 

страшным, строгим 

голосом.  

  

«Полечка»  

Кабалевского  

«Марш солдатиков»  

Юцкевич  

П.С. Закрепление понятий 

о жанровой музыке.  

«Кто проснулся рано?»  

Г.Гриневича  

П.С. Узнать, про кого песенка, и 

пропеть мелодию на «ля-ля».  

«Три синички»  

П.С. Пение песни и вопросы по 

содержанию.  

  

«Летчики, на аэродром!»  

М.Раухвергера  
П.С. Напомнить детям, что 

движения в свободной 

пляске должны быть 

разные.  

  

 

   «Скачут по дорожке»  

Филиппенко  

П.С.  Все дети садятся на 

пол, один ребенок скачет. 

Упр «Выставление ноги на 

пятку» Лещинской П.С. 

Выполнять упражнение 

эмоционально, как 

небольшой танец.  

  

Весёлый концерт-игра на муз.  

инструментах под любую 

музыку.  

«Паровоз»  

П.С. Дети проговаривают, 

прохлопывают и проигрывают 

их на музыкальных 

инструментах.  

«Две тетери»  

«Наша бабушка идет»  

П.С. Выполнить упражнения, 

проговаривая текст с разной 

интонацией: ласковым, 

хитрым, страшным, строгим 

голосом.  

  

  

«Вальс» Грибоедова 

П.С.  Предложить 

вниманию детей гитару, 

рассмотреть ее, показать 

приемы игры на ней.  

“Три синички”  
П.С. Рассмотреть картинку, 

предложить детям вспомнить, 

как называется песенка. Четко и 

выразительно проговорить 

текст.   

«Паровоз»- Г.Эрнесакса П.С. 

Вспомнить текст песни, 

проговорить медленно, с 

паузой. Прохлопать 

ритмический рисунок. Спеть 

песню.  

  

Игра «Паровоз» 

Вспомнить знакомые 

игры  

П.С.  Развивать 

коммуникативные качества.  

   

5   

6   
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   «Дудочка» Ломовой П.С. 

Педагог играет на 

звучащей дудочке. 

«Мячики» Сатулиной  

П.С. На 1ч  дети ставят руки 

на пояс и весело прыгают на 

двух ногах. На музыку 2й 

части  легко, на носочках, 

бегают врассыпную.  

  

  

  

 «Божья коровка»  
П.С. Прохлопать потешку, 

сначала четвертными 

длительностями, затем по 

фразам.  

«Я иду с цветами»   

П.С. Спеть песенку. 

Выложить ритмический 

рисунок «солнышками» и 

кружочками. Прохлопать его 

в ладоши, затем подыграть на 

барабане, бубне.  

Пальчиковая гимнастика  

«Два ежа». «Кот 

Мурлыка»   

  

  

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Вспомнить характер 

музыкального 

произведения.  

  

«Три синички»  
П.С. Четко и выразительно 

проговорить текст, 

разучивание 1-го и 2-го  

куплета.  

«Весенняя полька»   

Тиличеевой  

П.С. Педагог напевает мелодию 

на «ля-ля» и просит детей 

узнать, про кого песенка.  

«Барабанщик»  

П.С. Предложить узнать песню 

по мелодии,на проигрыш играть 

на барабане.  

Устроить концерт для мишки.  

  

  

 «Веселая пляска» 

литовск.н.м.  

П.С. Проявлять детское 

двигательное творчество.  

Игра «Жмурки»  

Флотова П.С. Научить 
сосредотачиваться  на  
слух.  Развивать 

коммуникативные 

качества.  
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8  

  «Упражнение с 

флажками» Козыревой   

«Скачут по дорожке»  

Филиппенко  

П.С. Дать возможность 

ребенку самостоятельно 

выполнить упражнение.  

  

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Пропеть попевку, 

прохлопать ритм.  

«Пляска зайчика».  

Кабалевского  

П.С. Дети берут музыкальные 

инструменты и ритмично 

играют.  

«Замок» «Тики-так»   

П.С. Вспомнить упражнение, 

повторить его два раза.  

   

  

«Полечка»  

Кабалевского   

«Марш солдатиков»  

Юцкевич  

П.С. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу.  

«Три синички»  

П.С. Узнать песенку.  
Предложить желающему ребенку 

спеть.  

«Лётчик»  

П.С Повторить текст песни, 

четко и выразительно 

проговаривая слова. Исполнить 

весело, с движениями.  

«Заинька»  

П.С. По окончании игры 

все дети весело танцуют, 

выполняя знакомые 

движения: хлопки, 

кружение, прыжки.  
«Летчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера  

П.С. Создание радостной 

атмосферы.  

  

      

  

  

  

Развлечение по плану  

   

    
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  №43  СТАРШАЯ ГРУППА    апрель    

 

  Образовательная деятельность-музыка   № 

за

ня

ти

я 

  

  



266  

  

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  

  «После дождя» венг.н.м.  

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте.  

«Зеркало» р.н.м. П.С. 

Развивать 

внимательность, 

творческое воображение.  

«Лиса»                             П.С.  
Знакомство с песенкой, 

прохлопать ритм.   

«Ритмические карточки» П.С. 

Проговорить, прохлопать, 

проиграть на любом муз. 

инструменте ритмический 

рисунок.   

«Вышла кошечка»        П.С. 

Знакомство с новым 

упражнением.  

   

«Игра в лошадки»  

Чайковского  
П.С. Рассказать о персонаже 

и характере  музыкального 

произведения, выбрать 

соответствующую сюжету 

картинку.  
Н.П. Художественное слово, 

иллюстрации.  

  

  

«У матушки было четверо 

детей»  

  П.С.  Провести беседу о 

временах года,спеть песню 

без сопровождения. 

«Скворушка»  

П.С. Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе.   

«Песенка друзей»  

П.С. Привлекать к пению 

малоактивных детей. Учить 

детей  петь в ансамбле, 

согласованно.  

Пение песен по желанию.  

 «Ну и до свидания»  

Штрауса  

П.С.  Разучивание 

нового танца без 

музыкального 

сопровождения.. 

Хоровод «Светит 

месяц»  

П.С. Выполнить по 

описанию.  

Игра «Найди себе 

пару» латв.н.м.  

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

реагировать на смену 

звучания музыки.  

 

   «Три притопа»   

Александрова           

«Лиса»                               
П.С. Хлопать в ладоши на        

«Две гусеницы 

разговаривают» Д.Жученко 

«Солнышко, не прячься» 

П.С.  Спеть мелодию на 

«Ну и до свидания»  

Штрауса  

чи

сл

о 

  

1   

2   
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П.С.  Выполнять 

упражнение по 

описанию в конспекте. 

Спину держать прямо, 

голову не опускать.  

 «Смелый наездник»  

Шумана  

П.С.  Обратить 

внимание на осанку, 

приставной шаг.  

ную долю такта, затем  

ртными. «Гусеница»  

П.С. Развивать ритмичность. 

Повторение знакомых 

упражнений по желанию детей.  

   

П.С. Развивать  

эмоциональную отзывчивость 

на музыку шутливого 

характера.  

  

«ля»,обратить внимание на 

поступенное движение.  

«У матушки было четверо 

детей»  

П.С.  Предложить спеть 

песню а-капелла.  

«Скворушка»  

П.С Поучить текст новой 

песни, обратить внимание 

на ее напевность, ласковый 

характер. «Про козлика»  

П.С.  Работать над четкой 

артикуляцией.  

П.С. Разучивание 

основных движений 

танца.  

«Сапожник» 

польск.н.м.  

П.С. Создание 

радостной атмосферы.  

  

     

  

«После дождя» венг.н.м.  

П.С. Развивать 

воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкальнодвигательный 

образ, изменять характер 

движения с изменением 

музыки.  

«Зеркало» р.н.м. П.С. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию.  

  

«Лиса»                              

 П.С. Развивать ритмичность, 

творческое воображение.   

«Птички прилетели»     «Кот 

Мурлыка»  

П.С. Показать упражнения без 

словесного сопровождения.  

   

  

«Игра в лошадки»  

Чайковского П.С. 

Внимательно прослушать 

музыкальное произведение, 

вспомнить его название. 

Выбрать соответствующую 

сюжету картинку.  

  

  

  

  

«У матушки четверо было 

детей»   

П.С.  Предложить спеть 

песню а-капелла   

«Скворушка»   П.С  

Работа над интонацией, 

обратить внимание на 

правильную артикуляцию 

гласных.  

 «Динь-динь»  
П.С. Развивать творческую 

активность, музыкальные 

навыки детей.  

Исполнение знакомых 

песен.  

  

  

  

«Ну и до свидания»  

Штрауса  

П.С. Продолжить 

разучивание основных 

движений танца, 

запомнить их 

последовательность. 

«Сапожник» 

польск.н.м.  

П.С. Согласовывать 

движения с текстом. 

Учить детей проявлять 

фантазию, поощрять 

творческие проявления.  

  

  

3   
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 4  

  «Три притопа»    

Александрова П.С.  

Выполнять движения в 

соответствии с 

характером музыки.  

«Смелый наездник»  

Шумана  
П.С. Приучать детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии 

смены частей музыки  

«Лиса»   

П.С. Петь песенку, 

прохлопывая метр. Развивать 

творческое воображение, 

ритмичность.  «Гусеница»  

П.С. Развивать умение играть 

ритм, не совпадающий с 

ритмическим рисунком другого 

произведения. «Шарик»   

«Кулачки»  
П.С.  Показ упражнений 

пантомимой.  

«Две гусеницы  

разговаривают» Жученко  

П.С. Развивать  речь 

фантазию, образное 

мышление.  

   

«Солнышко»  

«У матушки было четверо 

детей»  

П.С.  Начинать пение после 

вступленя, петь в умеренном 

темпе, напевным голосом.  

«Песенка друзей»В.Герчик  

П.С.  Чисто интонировать 

интервалы. «Вовин 

барабан» В.Герчик  

П.С. Развивать связную речь.  

«Скворушка» Ю.Слонова 

П.С. Слышать и различать 

вступление, куплет и припев.  

  

  

  

«Ну и до свидания»  

Штрауса  

П.С. Напомнить детям 

движения танца, 

станцевать его в парах. 

Хоровод «Светит 

месяц»  

Игра «Кот и мыши» 

Ломовой  

П.С.  Выделять 

различные части 

музыки и двигаться в 

соответствии с ее 

характером, 

ориентируясь в 

пространстве.  

  

    

  

  

      

 



269  

  

  «Пружинящий шаг и бег»  

Тиличеевой  

П.С.  Обратить внимание на 

разный характер музыки. 

Похвалить «осторожных» и 

«быстрых» котов.  
«Передача платочка» 

Ломовой  

П.С  Выполнить упражнение 

в большом кругу и 

маленьких кружочках. 

Передавать платочек 

ритмично и выразительно.  

Жучок»                           П.СС.  
вивать ритм. Учить иг играть на 

музыкальных  

   инструментах по 

подгруппам.  

  

  

ыполнить 4-5- упражнений по 

желанию детей.  

  

.  

  

  

«Игра в лошадки»  

Чайковского   
П.С. Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями.   

 «Вовин барабан»  

П.С Воспитатель  играет на 

барабане и поёт.дети подпевают.  

Петь песни по желанию детей.  

П.С.  Предложить спеть песни 

соло, ансамблем, хором.  

«Ну и до свидания»  

Штрауса П.С.  

Выполнять 

движения 

выразительно, 

ритмично. 

Вспомнить и 

закрепить 

подготовительные 

упражнения.  
Игра «Горошина» 

Красевой. П.С.   

Согласовывать 

движения с текстом 

песни. Выразительно 

передавать образ 

петушка.  

 

5   
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   «Отойди-подойди» 

чешск.н.м.  

П.С.  Четко соотносить 

движения с музыкой.  

«Упражнения для рук» 

шведск.н.м.  

П.С. Добиваться мягких, 

плавных движений.  

«Разрешите пригласить»  

р.н.м.  
П.С. Выполнять упражнения 

по описанию в конспекте.  

    «Лиса»   

П.С. развивать ритмичность, 

внимательность.  

«Ритмический паровоз» П.С. 

Развивать детскую 

самостоятельность, 

доброжелательное отношение 

друг к другу.  

«Дружат в нашей группе»   

«Мы делили апельсин»  

«Две гусеницы 

разговаривают»  

Жученко  
П.С. Воспитывать у детей 

умение слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления. Развивать 

воображение, речь  

«Скворушка»  

П.С.  Пропеть встречающиеся в 

мелодии интервалы.  

«Динь-динь»   

П.С.  Учить в пении передавать 

радостный характер песни.  

«У матушки четверо было 

детей»  

П.С. Спеть песню по ролям. 

«Вовин барабан»  

П.С. Чётко и выразительно 

проговорить слова.  

  

  

Хоровод «Светит 

месяц»  

«Ну и до свидания»   

И.Штрауса  П.С. 

Во время движения 

по кругу боковым 

галопом держать 

расстояние между 

парами. Двигаться 

легко, красиво.  
«Горошина»  

Карасевой  

П.С.  Соотносить 

движения с текстом 

песни.  

   «После дождя» венг.н.м.  

П.С. Учить детей соотносить 

движения с музыкой.  

«Зеркало» р.н.м.  

П.С. Развивать творческое 

воображение, фантазию.  

«Сел комарик..»  

П.С. Развивать ритмичность  

«Вышла кошечка»   

«Поросята»  
П.С. Показать упражнение без 

словесного сопровождения.   

  

 «Баба Яга»   

П.Чайковского   

«Вальс» Майкапара П.С 

Предложить детям 

выразить свои 

впечатления в танцах, 

движениях.  
.  

«Вовин барабан»  

П.С. Спеть песню весело, 

задорно.  

Музыкальные загадки П.С. 

Предложить детям исполнять 

знакомые песни, узнав их по 

муз. вступлению, мелодии. 

Закрепить понятие  о 

вступлении, куплете, припеве. 

Начинать петь сразу после 

вступления, петь согласованно. 

Работать над певческими 

навыками, дыханием.  
  

«Веселый танец» 

евр.н.м.   

П.С. Соотносить 

движения с музыкой, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.   

Игра «Найди себе 

пару» латв.н.м. 

П.С.  Развивать 

внимание, 

выдержку, создать 

радостную 

атмосферу.  

6   

7   
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8  

  

  

   «Три притопа»  

Александрова  

П.С.  Держать круг, идти за 

спиной впереди идущего. 

Выполнять упражнение по 

описанию в конспекте.  
«Смелый наездник»  

Шумана  

П.С.  Разделить детей на 2 

команды, двигаться галопом 

по очереди.  

« «Лиса»   

П.С.  Петь песню подгруппами 

по фразам в сопровождении 

музыкальных инструментов.  

«Паровоз»  

П.С. Проиграть на муз. 

инструментах заданные 

ритмические рисунки  

Повторение упражнений по 

желанию детей.  

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко  
«Игра в лошадки»  

Чайковского   
П.С. Прослушать музыку в 

оркестровом исполнении, 

знакомство с оркестром.  

 Концерт  

«Вовин барабан»  

П.С. Предложить исполнить 

песню эмоционально, 

выразительно.  

«Ну и до свидания»  

Штрауса  

П.С. Предложить 

исполнить танец 

эмоционально, 

выразительно. 

«Сапожник» 

польск.н.м.  

П.С. Создать 

радостную 

атмосферу.  

  

      

  

Развлечение по плану  
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 Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  
Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  
чи

сл

о 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ    

МАДОУ  № 43  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  апрель  

  «Осторожный шаг и прыжки»  

Тиличеевой  

П.С. Учить ориентироваться в 

пространстве.  

Упр. для рук «Дождик»,   

Любарского  
П.С. Добиваться плавности в 

движении рук.  

  

«Ворота»  

П.С. Развивать детскую 

фантазию. 

«Сороконожки» П.С. 

Развивать мелкую 

моторику.  

  

«Три подружки»  

Кабалевского П.С.  

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Развивать 

речь.  

«Чемодан»  

П.С.  Развивать творческое 

воображение, чувство ритма.  

«Песенка о светофоре» П.С.  

Знакомство с новой песней 

беседа по содержанию.  

«Хорошо у нас в саду» П.С. 

Вспомнить и  

выразительно исполнить ранее 

выученную песню.  

«Звероловы и звери»-Е. 

Тиличеевой  

   

 П.С.  Развивать 

коммуникативные качества.  

«Полька с хлопками»  

Дунаевского  

П.С. Разучить движения 1 и 2 

фигуры.  

   Упр. «Тройной шаг» латв.н.м. 

П.С. Похвалить правильное 

выполнение.  

«Поскоки и прыжки» Саца П.С. 

Выполнять легко.  

«Ворота»  
П.С. Развивать речь, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Сороконожки»  

П.С. Отгадать упражнение, 

выполнить его по тексту.  

  

«Гром и дождь»   

Чудовой  

П.С. Формировать 

умение слушать 

музыку.  

  

«Чемодан»  

П.С.  Развивать мелодический 

слух и слышать направление 

мелодии.  

« Солнечный зайчик» П.С. 

Знакомство с новой песней, 

обратить внимание на 

радостный характер песни. 

«Песенка о светофоре»  

П.С. Беседа по 

содержанию,Чётко  и 

выразительно проговорить 

текст.Предложить подпевать.  

«Солнечная капель»  

П.С. Петь легко,эмоционально.  

 «Полька с хлопками»   

Дунаевского  

П.С. Повторить движения 1 и 2 

фигуры.  «Замри»  

П.С. Выполнять движения по 

описанию.   

1   

2   
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   «Осторожный шаг и прыжки»  

Тиличеевой  

П.С. Двигаться по залу 

врассыпную.  

Упр. для рук «Дождик»   

 Любарского  

П.С. Выполнять движения по 

описанию.  

  

«Ворота»  

П.С. Повторить упражнение  

«Сороконожки».  

«Мостик»  

«Паук»  

П.С. Выполнить упражнение 

не произнося текст.  

«Три подружки»  

Кабалевского  

П.С Узнать пьесы,  

охарактеризовать их.  

«Чемодан»  
П.С. Спеть попевку без слов на 

«ля-ля», затем со словами. 

«Песенка о светофоре»  П.С. 

Продолжать учить петь 

эмоционально «Солнечный 

зайчик»  

П.С. обратить внимание на 

проигрыш, прохлопать его, 

отчётливо произнести текст.  

  «Полька с хлопками»  

Дунаевского  
П.С. Вспомнить все движения 

и станцевать всю целиком под 

фортепианное сопровождение.  

 «Звероловы и звери»  

Тиличеевой   
П.С. Выполнять движения 

выразительно, согласовывая 

их с музыкой.   

  

  

  

  

  

4  

  

  

  Упражнение «Тройной шаг»  

«Петушок», латвийская нар.  

Мелодия  

П.С. Выполнить упражнение 

сначало без музыки под счет. 

«Поскоки и прыжки»,  муз. 

И. Саца  

П.С. Повторить упражнение под 

музыкальное сопровождение.  

«Мостик»  

«Паук»  

П.С Развивать 

воображение.  

«Сороконожки» П.С. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения.  

  

«Гром и дождь»,  

муз. Т. Чудовой П.С 

Узнать пъесу в 

аудиозаписи.   

 «Чемодан»  

П.С. Предложить спеть песню 

закрытым звуком,правильно 

брать дыхание,не поднимая 

плечи.  

«Песенка о светофоре»  

П.С. Закрепить текст и спеть 

песню в подвижном 

темпе,эмоционально.  

«Солнечный зайчик»  

 «Полька с хлопками»  

Дунаевского  

П.С.  Вспомнить движения 

предложить под фонограмму.  

«Замри!” англ.н.м.  

П.С Напомнить слова, музыку, 

движение.   

3   



276  

  

 

  

      

  

  

  

  

  

  «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба»   

Чулаки  

П.С.  Развивать музыкальную 

память. Соотносить движения 

с музыкой.  

Упр. «Бабочки»  

Чайковского  
П.С.  Выполнить движения по 

командам.  

  

«Ворота»  
П.С Придумать 

персонаж. 

«Сороконожки» П.С.  

Выполнить упражнения 

несколько раз.  

  

«Три подружки»  

Кабалевского  П.С. 

Развивать воображение. 

«Гром и дождь» П.С. 

Озвучить произведение 

с помощью 

музыкальных 

инструментов.  

Распевка «Волк»  
П.С. Знакомство с новой 

попевкой.  

«Песенка о светофоре” П.С. 

Пропеть интервалы, шепотом 

проговорить текст. Исполнить 

под аудиозапись.  

«Солнечный зайчик» - 

М.Голикова  

П.С. Продолжать учить 

выражать в пении характер 

песни.  

«Идёт весна»  

П.С.  Петь под фонограмму, 

исполнять выразительно в 

характере.  

«Полька с поворотами»  

Ю.Чичкова  

П.С. Начинать движения 

четко после вступления. 

Двигаться легко и ритмично. 

«Сапожники и клиенты» 

П.С.  Выполнять движения 

ритмично.  

5   

П.С.  Начинать петь четко, после  
вступления. Петь с  
динамическими оттенками,  
припев исполнять в более  
оживленном темпе.   

«Долговязый журавель»   

П.С.    Движения по показу  
ребёнка   
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   «Ходьба с остановкой на 

шаге» венгерск.н.м. П.С. 

Учить слышать окончание 

фразы. Продолжать 

использовать все пространство 

зала.  

Упр. «Бег и прыжки».  

Делиба  
П.С. Реагировать на смену 

звучания инструментов.  

  

«Ворота».  

«Сороконожки»  
П.С. Развивать 

воображение, фантазию.  

  

«Песнь жаворонка»   

 Чайковского  

«Жаворонок» Глинки  

П.С. Учить 
эмоционально 

воспринимать музыку,  
понимать ее, 

высказывать свои 

впечатления.  

  

«Волк»  
П.С. Чисто интонировать 

мелодию в восходящем и 

низходящем движении. 

«Песенка о светофоре» - 

Н.Петровой  

П.С.  Предложить спеть под 

фонограмму.  

«Солнечный зайчик”  

П.С.  Повторить текст песенки и 

спеть цепочкой.  

Повторение знакомых песен  

«Вологодские кружева»- 

В.Лаптева  
П.С. Учить детей выполнять 

различные 

перестроения,соблюдать 

осанку,оттягивать носочек. 

«Заря-зарница»  
П.С. Напомнить правила игры.  

   

6   
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   «Осторожный шаг и 

прыжки» Тиличеевой П.С 

Прыгать легко используя все 

свободное пространство.  

Упр. для рук «Дождик»  

Любарского  
П.С. Предложить желающим 

детям аккомпанировать на 

треугольниках.  

«Ворота».  

«Сороконожки»  

П.С.  Рассмотреть все 

варианты упражнений.  

  

Марш «Черномора»  

Глинки  

П.С.  Предложить 

вспомнить и 

охарактеризовать 

произведение, узнать 

звучание каких 

инструментов 

услышали дети.  

  

Мажорные трезвучия  

«Волк»  
П.С.Четко артикулировать 

гласные звуки. Петь без 

напряжения.  

«Песенка о светофоре”  

П.С.  Петь мелодию закрытым 

звуком, цепочкой.  

«Солнечный зайчик”  

П.С. Продолжать учить детей 

выслушивать вступление и 

проигрыши между куплетами. 

«Солнечная 

капель”С.Соснина.  

П.С.  Узнать по вступлению и 

спеть под фонограмму.  

Полька с хлопками  

Дунаевского  

П.С. Напомнить детям 

движения и станцевать под 

аудиозапись. «Замри»  

П.С. Учить детей выполнять 

движения по описанию.  

  

  

  

  

  

  

  

8  

  Упр. «Тройной шаг» р.н.м.  

П.С. Выполнить упражнение 

сначала без музыкального 

сопровождения.  

«Поскоки и прыжки» Саца 

П.С.  Добиваться легких 

прыжков.  

 «Дирижер».  

«Сороконожки П.С. 

Выполнить все варианты 

упражнения. Показать 

любое из  

знакомых упражнений  

  

  

«Три подружки»  

Кабалевского  

«Гром и дождь»  

Чудовой  

П.С.  Послушать музыку 

в аудиозаписи.  

«Чемодан»  

П.С. Расширять диапазон. 

Добиваться легкого звучания 

нот второй октавы. Повторение 

пройденных песен в форме 

концерта «Солнечная 

капель”С.Соснина.  

«Солнечный зайчик”  

«Песенка о светофоре”  

“Сапожник”  

  

  

«Полька с поворотами” П.С. 

Танцевать легко, ритмично, 

эмоционально. «Сапожники и 

клиенты»  

П.С. Напомнить детям, что 

«чинить» башмачки надо 

ритмично.  

  

  

7   
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  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МАДОУ  № 43  ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА май   

 

 Образовательная деятельность-музыка  

 

 Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№  

З

А

Н

Я

Т

И

Я 

  
чи

сл

о

О 
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  «Топающий шаг» р.н.м. 

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Формировать 

понятие о 

звуковысотности. 

«Пружинка» р.н.м. П.С. 

Выполнять естественно: 

спину держать прямо, 

руки на поясе, колени 

слегка разводить в 

стороны.  

«Паровоз»  

П.С. Проговорить 

выложенные ритмические 

цепочки из картинок, 

прохлопать, протопать, 

проиграть на музыкальных 

инструментах.  

 «Овечки»  

П.С. Знакомство с новым 

упражнением.  

«Мишка пришел в 

гости» -Т.Попатенко 

П.С. Развивать у детей 

эмоциональный отклик на 

характерную музыку.  

 «Машина» -Т.Попатенко 

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию.  

«Самолет» Тиличеевой  

П.С.  Учить детей петь без 

напряжения, слаженно, 

правильно интонировать 

мелодию в восходящем 

направлении.  

  

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера П.С. 

отрабатывать легкий 

бег и четкий 

топающий шаг. 

Самостоятельно 

реагировать на смену 

характера музыки.  

 

   «Побегали-потопали»  

Л.Бетховена   

П.С. Формировать 

коммуникативные 

навыки.  

«Выставление ноги 

вперед на пятку» р.н.м. 

П.С. Обратить внимание 

на то, чтобы дети не 

опускали голову.  

«Ритмические цепочки»  

П.С. Развивать ритмичность. 

Выполнять упражнение по 

описанию в конспекте.  

«Коза»  

«Овечка»  

П.С. Обратить внимание, 

насколько ритмично и 

интонационно выразительно 

дети выполняют упражнения.  

«Курочка»- 

Н.Любарского  

П.С. Предложить 

вниманию детей 

небольшой рассказ про 

курочку, проигрывая 

небольшие фрагменты 

пьесы.  

 «Я иду с цветами»  

Тиличеевой  

П.С. Учить интонированию 

на одном звуке, четко 

передавая ритмический 

рисунок.  

«Цыплята» -А.Филиппенко  

П.С. Упражнение на 

звукоподражание  

«Машина» -Т.Попатенко  

П.С. Учить внятно 

произносить слова, отчетливо 

проговаривать гласные звуки 

в словах.  

 «Черная курица» 

чешск.н.м.  

П.С. Знакомство с 

новой игрой.  

1   

2   
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    «Бег с платочками» 

укр.н.м.  

П.С. Учить детей 

самостоятельно различать 

двухчастную форму. 

Создать радостную, 

непринужденную 

атмосферу.  

«Да-да-да!» Тиличеевой 

П.С.  Закрепление 

знакомых движений.  

 «Паровоз»  

П.С.  Развивать чувство 

ритма. Закреплять приемы 

игры на муз. 

инструментах.  

«Бабушка очки надела»  

«Сорока»  

П.С. Формировать 

интонационную 

выразительность, чувство 

ритма, мелкую моторику и 

воображение.   

«Колыбельная»  

Волкова  

П.С. Развивать умение 

слушать музыку и 

эмоционально на нее 

отзываться.  

«Поезд» Метлова П.С. 

Активизировать и 

расширять словарный запас 

и фантазию детей.  

«Машина»-Т. Попатенко  

П.С. Учить детей активно 

подпевать, передавая 

веселый характер песни, 

ритмично имитировать 

звучание автомобиля.  

«Самолет» Тиличеевой  

П.С. Правильно 

интонировать движение 

мелодии вверх, петь активно 

и слаженно.  

«Самолет»  

Л.Банниковой  

П.С.  Подводить детей 

к умению передавать 

игровые образы.  

Развивать легкость бега.   

  

  

  

  

  

  

4  

  

  

   Упражнение «Пройдем 

в ворота»   

П.С. Приучать двигаться 

в соответствии с 

контрастным характером 

музыки. Упражнять в 

ходьбе с флажками 

бодрым шагом и легком 

беге.  

«Скачут лошадки» 

чешск.н.м. П.С.  

Закрепление 

знакомых движений.  

  

«Мой конек» чешск.н.м.  

«Паровоз»  

П.С. Развивать ритмичность, 

звуковысотный слух.  

«Овечки»  

«Тики так»  

П.С. Развивать чувство 

ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую 

моторику. Работать над 

выразительностью речи.  

«Лошадка»  

Симанского  

П.С. Формировать у 

детей умение 

эмоционально 

откликаться на музыку.  

 «Поезд» Метлова  

П.С. Учить передавать в 

пении веселый, радостный 

характер  песен.   

«Машина» Попатенко  

П.С. Петь легким звуком в 

умеренном темпе.  

«Игра с лошадкой» Кишко 

П.С. Петь активно, 

эмоционально.  

«Приседай» 

эстонск.н.м.  

П.С.  Создать 

радостную, 

непринужденную 

атмосферу.  

  

3   
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  «Топающий шаг» р.н.м. 

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваясь друг на 

друга.  Обратить внимание 

на ритмичное выполнение. 

«Пружинка» р.н.м. П.С. 

Выполнять естественно: 

спину держать прямо, руки 

на поясе, колени слегка 

разводить в стороны  

«Паровоз»  

П.С. Проговорить 

выложенные ритмические 

цепочки из картинок, 

прохлопать, протопать, 

проиграть на музыкальных 

инструментах.  

«Две тетери»  

 «Семья»  

П.С. Проговаривать текст 

четко.  

«Мишка пришел в гости» - 

М.Раухвергера  

П.С.  Напомнить о характере 

музыки. Предложить стать 

медвежатами и подвигаться 

под музыку..  

 «Есть у солнышка 

друзья» -Е.Тиличеевой 

П.С.  Правильно 

артикулировать гласные 

звуки. Не отставать и не 

опережать друг друга, петь 

слаженно.  

«Машина» Попатенко 

П.С. Предложить узнать 

песню по вступлению. 

Петь весело, 

эмоционально.  

  

 «Воробушки и 

автомобиль»  

Раухвергера  

П.С. Самостоятельно 

реагировать на смену 

характера музыки. 

Продолжать учить 

детей бегать легко, 

используя все 

пространство зала.  

 

5   
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   «Побегали-потопали»  

Бетховена   

П.С. Учить изменять 

движение в связи со сменой 

характера музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Выставление ноги вперед 

на пятку» р.н.м. П.С. 

Своим аккомпанементом 

(сильная доля) помогать 

выполнять упражнение 

ритмично.  

«Жучки»   

П.С. Развивать 

ритмичность. Проговорить, 

прохлопать, проиграть на 

муз. инструментах 

ритмические цепочки.  

«Коза»  

«Овечки»  

П.С. Показ упражнений без 

словесного сопровождения.  

«Курочка» Н.Любарского  

П.С.  Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями.  

 «Цыплята»  

А.Филиппенко  

П.С.  Петь слаженно, 

весело.  

«Есть у солнышка 

друзья»-Е.Тиличеевой 

П.С. Следить за 

правильной артикуляцией  

гласных звуков,не 

отставать и не опережать 

друг друга. «Петушок»  

П.С. Петь протяжно.  

«Черная курица» 

чешск.н.м.  

П.С. Учить детей 

выразительно 

передавать игровые 

образы.  

   «Мячики»-М.Сатулиной 

П.С. Учить детей прыгать и 

бегать,не наталкиваться..  

Упражнение «Спокойная 

ходьба и кружение»  П.С. 

Учить детей согласовывать 

свои движения с музыкой.  

  

«Ритмические цепочки» 

«Пляска для собачки» 

П.С. Развивать 

ритмичность, привить 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах.  

«Кот Мурлыка»  

«Наша бабушка»  

  

«Колыбельная»  

(приложение 12,13,14)  

П.С. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку.  

  

 «Поезд» Метлова  

П.С. Учить детей активно 

подпевать, соотносить 

движения с музыкой.  

«Цыплята» 

А.Филиппенко  

П.С. Учить детей 

эмоционально передавать 

игровой образ.  

  «Пляска с 
платочком» 
Е.Тиличеевой  

П.С. Выполнять 

движения, повторяя 

за педагогом.  

6   

7   
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8  

  «Мой конек» чешск.н.м.  

П.С.  Закрепление 

знакомых движений.  

«Стуколка» укр.н.м.  

П.С. Выполнять 

упражнение с бубнами, 

обратить внимание на 

ритмичное выполнение  

 «Скачут лошадки» 

чешск.н.м.  

П.С.  Развивать 

ритмичность. 

«Овечки» «Мы 

платочки 

постираем»  

 «Лошадка» Симанского  

П.С.  Закрепление у детей 
интерес к музыке, вызвать 

желание рассказывать.  

  

  

«Распевки».   

«Игра с лошадкой» 

Кишко П.С. Правильно 

пропевать гласные звуки. 

«Машина» Попатенко 

П.С. Учить детей петь с 

музыкальным  

 Игра  «Табунщик и 

лошадки»  

П.С. Упражнять 
детей в выполнении 
прямого галопа. 
Развивать четкость 
движения.  

  

  

  упражнения.  

  

  сопровождением и без него.    

      

  

  

Развлечение по плану  
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  № 43  СРЕДНЯЯ ГРУППА  май    

 

Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

№ 

за
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ти

я 

  

  

  
чи

сл

о 
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  Упражнение «Подскоки».  

Франц.н.м.  

П.С. Показ упражнения 

«Марш под барабан»  

П.С. Развивать чувство 

ритма.  

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Прослушать 

произведение. 

Прохлопать ритм 

четвертными 

длительностями.  

«Полька для зайчика».   

«Пекарь» . «Шарик»           

П.С. Развивать мелкую 

моторику рук.  

  

  

«Колыбельная»  

Моцарта  

П.С. Рассказать  о 

характере песни.  

  

Распевки   

«Зайчик»Старокадомског 

о   

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию.  

Пение песен по желанию.  

  

Игра «Ловишки с 

зайчиком». Гайдна П.С. 

Развивать 

коммуникативные качества.   

  

 

   Упражнение «Подскоки» 

франц.н.м.  

П.С. Напомнить  детям, 

как надо прыгать с ножки 

на ножку. Выполнить 

упражнение без 

музыкального 

сопровождение.  

Упр. «Хороводный шаг»  

р.н.м.  

П.С. Выполнить 

подготовительное 

упражнение. Вспомнить с 

детьми правила хоровода.  

   

«Два кота» польск.н.м.  

П.С. Прохлопать и 
пропеть ритмический 
рисунок, выложенный на 
фланелеграфе.   

«Веселый концерт»  

«Пекарь». «Замок» 

Проговорить четко 

потешку высоким, 

низким голосом, с 

соответствующей 

интонацией.  

  

  

  

«Шуточка»Селиванов  

П.С  Обратить 

внимание на задорный, 

веселый характер 

пьесы, динамические 

оттенки.  

  

Распевки  «Зайчик».  

Старокадомского   

П.С. Рассмотреть картинку, 

рассказать о характере 

песни, ее содержании, четко 

и выразительно проговорить 

текст.   

«Три синички» р.н.м.  

«Весенняя 

полька».Тиличеевой  

П.С. Внимательно 
послушать и сказать, 
про что песенка.   

  

«Вот так вот» 

белорусск.н.м.  

П.С. Дети выполняют 

движение под пение и по 

показу педагога.  

Игра «Кот Васька»  

Лобачева  

П.С. Развивать 

доброжелательность.  

1   

2   
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   «Упражнение с 

флажками» Козыревой  

П.С. Учить различать 

двухчастную форму.  

Упражнение «Подскоки» 

франц.н.м.  

П.С. Сначала упражнение 

выполняют все дети, а 

затем отдельно девочки и 

мальчики.  

«Упражнение с 

флажками» Козыревой  

П.С. Пропеть попевку, 

прохлопать сильные доли, 

затем четвертные, 

прохлопать весь ритм 

полевки, выложить его 

кружочками.  

«Полечка»  

Кабалевского П.С. 

Сыграть на 

музыкальных 

инструментах. 

«Кот Мурлыка».   

«Два ежа»  

  

«Колыбельная»  

Моцарта   

П.С. Напомнить 

характер колыбельной.  

Распевки   

 «Зайчик»  

Старокадомского   

П.С. Четко и выразительно 

проговарить текст с паузой 

перед последним словом 

каждой фразы. Предложить 

детям спокойно подпеть 

песенку.   

 «Три синички» р.н.м.  

П.С. Спеть мелодию на 
слог «ля-ля». Затем 
выразительно проговорить 
слова песни.  

Пение знакомых песен по 

желанию детей.  

  

«Вот так вот» 

белорусск.н.м.  

П.С. Выполнить движения 

по показу педагога.  

«Свободная пляска»  

 Любая веселая музыка 

П.С. Повторить знакомые 

движения.  

  

3   
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4  

  

  

  «Скачут лошадки».  

Витлина   

П.С. Идти высоко 

поднимая колени.  

Упр. для рук. «Вальс»  

Жилина  

П.С. Развитие детского 

творчества.  

  

  

«Мой конек» чешск.н.м. 

«Петушок» р.н.м.  

П.С. Спеть песенку, 

прохлопать ритм в 

ладоши, по коленям, 

выложить на 

фланелеграфе 

«солнышками» и 

кружочками.  

«Мой конек».  

Чешск.н.м.  

П.С. Один ребенок водит 

лошадку по столу, два-три 

ребенка играют на 

деревянных инструментах  

«Пекарь». «Овечки».  

«Наша бабушка идет»   

П.С. Выполнить 
упражнения, 
проговаривая текст с 
разной интонацией: 
ласковым, хитрым, 
страшным, строгим 
голосом.  

  

«Марш солдатиков»  

Юцкевич  

П.С. Рассказать о 

характере 

музыкального 

произведения. Сыграть 

пьесу, предложить 

желающим детям 

помаршировать.  

Распевки   

 «Весенняя полька»   

 Е. Тиличеевой   

П.С. Проговорить текст с 

паузой перед последним 

словом.  

«Машина». Музыка Т. 

Попатенко  

П.С.  Предложить детям 

взять в руки руль (образно). 

Двигаясь под музыку, 

выполнять топающие шаги.  

  

  

 «Летчики, на аэродром!»  

Раухвергера  

П.С.  Учить бегать 

врассыпную, легко двигаясь 

по залу.  
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  Упражнение 

«Подскоки» 

франц.н.м.  

«Дудочка» Ломовой  

П.С. Различать 

двухчастную форму.  

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Проявить свое 

творчество.   

«Полечка»Кабалевского  

 «Пекарь»  «Тики-так».  

П.С. Показать детям 
упражнения без 
речевого 
сопровождения.  

   

«Колыбельная» 

Моцарта.   

 «Шуточка»  

Селиванова   

П.С. Помочь детям 

выразить свое 

отношение к музыке.  

 «Хохлатка»Филиппенко 
П.С. Знакомство с новой 
песней. Рассмотреть 
соответствующую картинку, 
отметить детали. Спеть песню, 
задать вопросы по 
содержанию.  

Пение знакомых песен по 

желанию детей.  

«Летчики, на аэродром!»   

М. Раухвергера  

П.С.. Сыграть музыку 2-3 

раза.  

  

5   
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   «Марш под барабан»  

П.С.  Различать 

музыку по характеру. 

Упр. для рук с 

ленточками.  

«Вальс»  

Жилина  

П.С.  Развивать 

детское творчество.  

«Андрей-воробей»   

П.С. Дети 

проговаривают, 

прохлопывают и 

проигрывают их на 

музыкальных 

инструментах. 

«Замок». «Шарик»   

П.С. Выполнить 
упражнения, 
проговаривая текст с 
разной интонацией: 
ласковым, хитрым, 
страшным, строгим 
голосом.  

  

  

«Марш солдатиков».  

Юцкевич   

П.С.  Рассмотреть 

картинку или 

игрушку. Педагог 

напоминает детям о 

характере 

музыкального 

произведения.  

 «Хохлатка» Филиппенко  

П.С. Рассмотреть картинку, 

прослушать песню.  

«Паровоз» Эрнесакса  П.С. 

Вспомнить слова песни. 

Прохлопать в ладоши 

ритмический рисунок 

проигрыша.  

  

«Паровоз».  

«Ловишки» Й. Гайдна 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества.  

   

 

6   
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   «Дудочка»  Ломовой 

П.С. Различать 

двухчастную форму.  

«Мячики»  

Сатулиной  

П.С. На 1ч  дети 

ставят руки на пояс и 

весело прыгают на 

двух ногах. На музыку 

2-й части  легко, на 

носочках, бегают 

врассыпную.  

  

  

  

«Две тетери».  

«Кот Мурлыка»  

 «Божья коровка» П.С. 

Показать детям 

упражнения без речевого 

сопровождения.  

  

  

«Полька» Штрауса  

П.С. Вспомнить 

характер 

музыкального 

произведения.  

  

  

Распевки    

«Собачка» Раухвергера  

П.С. Педагог предлагает детям 

вспомнить песенку, 

выразительно проговаривает 

слова песни с паузой перед 

последним словом каждой 

фразы.  

«Хохлатка» Филиппенко  

«Зайчик» Старокадомского  

«Вот так вот» 

белорусск.н.м.  

П.С. Дети выполняют 

движение под пение и по 

показу педагога. «Пляска 

с платочком» р.н.м.  

П.С.  Дети танцуют, 

используя знакомые 

движения.   

7   
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8  

  Упр.  «Подскоки» 

франц.н.м.  

Упр. «Хороводный 

шаг» р.н.м.  

П.С. Перед началом 

выполнить 

подготовительное 

упражнение.  

  

«Два кота» польск.н.м.  

П.С. Прослушать 
произведение. 
Прохлопать ритм. 
Пропеть ритмический  
рисунок, выложенный 
на фланелеграфе.   

«Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м.  

П.С. На музыку 1-й части 
играют деревянные 

инструменты, на музыку  

2-й части — 

металлические.  

«Пекарь» «Раз, два, три, 

четыре, пять»    

П.С. Показать детям  

«Шуточка»  

Селиванова  

«Колыбельная»  

Моцарта   

П.С.Закрепитьпоняти 
я «нежная, ласковая, 
теплая, быстрая, 
задорная, озорная» 
музыка.  

  

Распевки    

«Хохлатка»Филиппенко  

П.С. Рассказать о характере 

песни, ее содержании, четко и 

выразительно проговорить 

слова.  

Пение знакомых песен по 

желанию детей.  

  

«Ежик» Кабалевского   

Игра «Ловишки»  Гайдна  

«Пляска парами» 

латв.н.м.  

П.С. Развивать 

коммуникативные качества.  

  

   упражнения без речевого 

сопровождения.   
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Развлечение по плану  
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   ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ  

МАДОУ  №43  СТАРШАЯ ГРУППА    май    

 

                                                                                     Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические 

движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Слушание музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, хороводы.  

  «Спортивный марш»  

Золотарева  

П.С. Маршировать в 

колонне по одному. 

Ведущий ведет детей 

вдоль стен зала, по 

диагонали, «змейкой». 

«Упражнение с 

обручем»  

латышск.н.м. П.С. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

легко бегать с 

предметами.  

«Маленькая Юлька»                

П.С. Знакомство с 

песенкой, выложить  

ритмический рисунок 

песенки – прохлопать его 

по коленкам, ладошкам 

и.т.д.  

«Ритмические карточки»  

П.С. Развивать 

ритмичность.  

«Цветок»                          

П.С. Знакомство с новым 

упражнением.  

   

«Вальс»  Чайковского  
 
П.С. продолжить 

знакомство с «Детским 

альбомом». Обратить 

внимание на легкий, 

«летящий» характер 

музыки.  

Н.П. Художественное 

слово, иллюстрации.  

  

  

«Распевки»-   

  П.С.  Знакомство с новой 

песней. Развивать речь 

детей, их воображения.  

Повторение знакомых 

песен.  

П.С. Петь песни, используя 

различные приемы 

исполнения: а-капелла, 

хором, соло, цепочкой и т.д.  

  

«Веселые дети» 

литовск..н.м.  

П.С.  Разучивание 

нового танца без 

музыкального 

сопровождения..  

«Земелюшкачернозем» 

р.н.м.  

П.С.  Воспитывать любовь, 

бережное, заботливое 

отношение к природе.  

  

  

№ 

за

ня

ти

я 

  

  

чи

сл

о 
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   «Ходьба и поскоки» 

англ.н.м.  

с  «Маленькая Юлька»           

П.С.  Развивать ритмичность  

«Утки идут на речку»  

Львова -  Компанейца 

« Распевки»   

П.С.  Работа над звуком, 

«Земелюшка-чернозем»  

«Веселые дети» 
2   
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П.С.  Спину держать 

прямо, голову не 

опускать. Скакать легко, 

без напряжения.  

 «Петушок» р.н.м. П.С.  

Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте.  

«Цветок»  

П.С. Развивать мелкую 

моторику, артикуляцию.  

П.С. Внимательно 

прослушать произведение, 

обратить внимание на 

неторопливый, «важный» 

характер музыки. 

Рассмотреть 

соответствующие 

иллюстрации.  

дыханием.  

«Я умею рисовать» Абелян 

П.С.  Обратить внимание на 

то, что припев начинается с 

высокого звука, пропеть его 

на «ля-ля».  

«»  

П.С Продолжать учить детей 

петь без напряжения, 

естественным голосом.  

литовск.н.м.  

П.С. Развивать 

двигательную активность, 

чувство коллективизма.  

«Игра с бубнами»  

Красева  

П.С. Воспитывать 

выдержку, умение 

использовать несложные 

танцевальные движения 

самостоятельно.  

   «Спортивный марш»  

Золотарева  

П.С. Выбрать ведущим 

ребенка, подсказывать 

ему направление 

движения колонны (вдоль 

стен, по диагонали и т.д.)  

«Упражнение с 

обручем»  латышск.н.м. 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, бегать с 

предметами легко.  

  

«Маленькая Юлька»                 

«Ритмические карточки»   

П.С. Развивать 

метроритмическое 

восприятие  

«Коза и козленок»  

«Поросята»  

П.С. Повторить знакомые 

упражнения.  

 «Вальс» Чайковского  
 
П.С. Обратить внимание на 

легкий, «воздушный» 

характер музыки.  

Предложить желающим  

детям потанцевать так, как 

они хотят.  

  

« Распевки»   

 «Я умею рисовать»  П.С.  

Проиграть трудные, 

мелодические обороты, 

пропеть их без 

музыкального 

сопровождения и с ним.  

Исполнение знакомых 

песен.  

П.С.  Использовать 

различные приемы пения: с 

музыкальным 
сопровождением и без него,  

«цепочкой», хором и сольно.  

«Веселые дети» 

литовс.н.м.  

П.С. Станцевать танец в 

кругу, обратить внимание 

на поскоки – легкие, без 

напряжения в руках и 

ногах. «Земелюшка- 

чернозем»  

П.С. Соотносить 

движения со словами 

песни.  

Игра «Горошина»  

Красева  

3   
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  «После дождя» венг.н.м.  

П.С.  выполнять прыжки по 

лужам с продвижением 

вперед и с поворотами. 

«Зеркало» р.н.м.  

П.С  Учить детей правильно 

выполнять плясовые 

движения, использовать 

полученные навыки и 

умения, воспитывать 

выдержку.  

 «Маленькая Юлька»              

 П,С. Играть на музыкальных     

инструментах ритмический  

  рисунок мелодии                        

по подгруппам.  

  «Цветок»  

  «Кулачки»  

 «Вальс» Чайковского  

П.С. Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать 

танцевальнодвигательну

ю фантазию детей.  

« Распевки»   

«»  

П.С Знакомство с новой 

песней, беседа по содержанию  

Петь песни по желанию 

детей.  

П.С.  Предложить спеть 

песни соло, ансамблем, 

хором. Работать над 

формированием певческих 

навыков, правильного 

дыхания, четкой 

артикуляции.  

«Земелюшка-чернозем»  

«Веселые дети» литовск.н.м.  

П.С. Развивать двигательную 

активность.  

«Игра с бубнами» Красева 

П.С.  Ритмично играть на 

бубнах.  Учить действовать 

по сигналу.  

 

  

  

  

  

 4  

  «Ходьба и поскоки» 

англ.н.м.  

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте.  «Петушок» 

р.н.м. П.С.  Выполнять 

упражнение без музыки, 

под счет педагога, затем с 

музыкальным 

сопровождением.  

  «Маленькая Юлька»  

П.С. Развитие 

метроритмического 

восприятия.   

«Ритмические карточки» 

П.С. Работа с ритмом, 

музыкальными 

инструментами.  

Повторение упражнений 

по желанию детей.  

«Утки идут на речку»  

Львова- Компанейца 

П.С. Развивать  связную 

речь, фантазию, 

воображение.  

«Распевки»   

«»  

П.С.  Учить детей петь без 

напряжения, естественным 

голосом..  

«Я умею рисовать»  

П.С.  Предложить подпевать 

в припеве.  

  

«Веселые дети» 

литовск.н.м.  

П.С. Создание радостной 

атмосферы.  

Игра «Перепелка» 

чешск.н.м.  

П.С.  Знакомство с новой 

игрой.  

5   
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   «Три притопа»  

Александрова  

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, «держать 

круг», менять направление.  

 «Смелый наездник»  

Шумана  

П.С. Совершенствовать 

движения, развивать четкость 

и ловкость в выполнении 

прямого галопа.  

     «Маленькая Юлька»   

П.С. развивать ритмичность, 

внимательность.  

«Дружат в нашей группе»   

«Мы делили апельсин» 

П.С. Развивать мышцы рук, 

рассказывать стихи 

эмоционально.  

«Утки идут на речку»  

Львова-Компанейца 

П.С. Воспитывать у 

детей умение слушать 

музыку, высказывать 

свои впечатления. 
Развивать воображение,  

речь  

Распевки  

Повторение знакомых песен 

П.С. Учить детей петь 

слаженно, слышать и слушать 

других детей. Передавать в 

пении веселый характер 

песен.  

«»   

П.С. Пение без 

аккомпанемента 

подгруппами, коллективно.  

«Веселый танец» 

еврейск.н.м.   

П.С. Двигаться легко, 

красиво. «Перепелка» 

чешск.н.м.  

П.С.  Соотносить движения с 

текстом песни.  

   «Спортивный марш»  

Золотарева  

П.С. Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте. 

«Упражнение с обручем» 

латышск.н.м.  

П.С. Учить ориентироваться 

в пространстве.  

Выполнить упражнение по 

описанию.   

  

  «Маленькая Юлька»  

П.С. Разучивание 

ритмического рисунка  по 

подгруппам.  

Выполнять  пальчиковые 

упражнения по желанию 

детей.  

 «Игра в лошадки»  

Чайковского «Две 

гусеницы 

разговаривают» 

Жученко   

П.С. Развитие пластики, 

воображения, речи.  

 «Распевки»   

 «»  

П.С. Предложить детям 

инсценировать песню.  

 «»  

П.С. Развивать мелодический 

слух. Учить детей петь легко, 

чистым звуком, с четкой 

дикцией.  

«Веселые дети» литовск.н.м.  

«Земелюшка – чернозем»  

р.н.м.   

П.С. развивать творческо 

воображение, пластичность 

движений.  

 «Ловишки» Гайдн П.С.  

Развивать внимание, 

выдержку.  

6   

7   
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8  

  

  

  «Ходьба и поскоки» 

англ.н.м.   

П.С.  Учить двигаться, 

внимательно слушая 

изменение характера 

музыки. «Петушок» 

р.н.м.  

П.С. Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте.  

  «Маленькая Юлька»  

П.С. Развивать умение 

точно воспроизводить 

заданный ритмический 

рисунок.  «Цветок»   

П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память.  

. «Вальс»  

Чайковского   

«Утки идут на речку»  

Львова-Компанейца  

П.С. Формировать 

умение внимательно 

слушать музыку, 

дослушивать ее до 

конца, высказываться о  

«Распевки»   

 «Концерт»  

П.С. Пение знакомых песен 

по желанию детей. 

Продолжать формировать 

певческие навыки детей.   

  

«Кошачий танец» Рок-

нролл.  

П.С. Развивать  творческое 

воображение, двигательную 

активность детей.  

Игра  «Кот и мыши»  

Ломовой   

П.С.  Соотносить движения с 

музыкой, формировать  

    ней, находя интересные 

синонимы и определения 

к ней.  

 коммуникативные навыки.  
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                                                                                   ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА                                                                

  

                                                                                                  МАДОУ  № 43  май    

 

Образовательная деятельность-музыка   

 

Музыкально- 

ритмические движения.  

Развитие чувства ритма  

Пальчиковая  

гимнастика  

Восприятие музыки.  Распевание, пение.  Пляски, игры, 

хороводы.  

  «Цирковые лошадки» 

М.Красева.  

П.С.  Бегать легко, 

следить за осанкой.  

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В.Моцарт. 

П.С.  Учить различать 

двухчастную форму.  

  

«Что у кого внутри?» 

П.С. Выполнить по 

показу педагога «Пять 

поросят».  

П.С. Развивать мелкую 

моторику.  

  

«Королевский марш 

львов» К.Сен-Санс 

П.С. Учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

характерную музыку. 

Развивать творческое 

воображение, фантазию.  

« Распевки»  

«Расставание» Евтодьевой  

П.С. Знакомство с песней.  

Беседа по содержанию  

  

«Вальс»  

П.С. Разучивание движений. 

«Зоркие глаза» М.Глинка.  

П.С. Учить согласовывать 

музыку с движениями. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

  

№

за

ня 

ти

я 
  

  чи

сл

о 

  

1   
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   «Шаг с поскоком и бег» 

С.Шнайдер.  

П.С.  Выполнять 

упражнение 

ритмично. Развивать 

умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Шагают аисты».  

«Марш»  Т.Шутенко.  

П.С.  Двигаться в 

соответствии с музыкой.  

  

 «Что у кого внутри?»   

П.С. развивать 

звуковысотный слух. 

«Пять поросят».  

П.С.  Развивать 

ритмичность,  

формировать 

коммуникативные 

навыки.  

  

«Лягушки»  

Ю.Слонова.  

П.С.  Развивать 

фантазию.  

  

«Распевки»   

П.С.  Подготовить 

готосовой аппарат к пению.  

«Расставание»  

Евтодьевой  

П.С.  Работа над  новой 

песней, стараться петь 

слаженно, не напрягая 

голос.  

  

 «Вальс»  

П.С.  Продолжать разучивать 

пляску.  

Игра «Лягушки и аисты»  

В.Витлина  

П.С.  Создавать радостную 

атмосферу.  

  

    «Цирковые лошадки» 

М.Красева.  

П.С. Выполнить 

упражнение по 

описанию.  

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В.Моцарт.  

П.С.  Учить ритмичным 

прыжкам.   

    

  

«Что у кого внутри?» 

П.С.   Добиваться четкого  

проговаривания 

ритмического рисунка. 

«Пять поросят».  

П.С.  Формировать  

понятие 

звуковысотности. 

Повторить знакомые 

упражнения по 

желанию детей.  

«Королевский марш 

львов» К.Сен-Санс 

П.С.  Определить 

динамические 

оттенки, характер 

пъесы.  

«Распевки»   

П.С. Пропеть отдельно 

интервал  «кварту».  

«Расставание»  

П.С. Продолжать учить 

детей слаженно, 

выразительно.  

  

«Полонез», «Вальс»  

П.С.  Выполнять движения 

ритмично, легко. «Зоркие 

глаза» М.Глинка.   

П.С.  Развивать 

доброжелательное 

отношение друг к другу.  

  

2   

3   
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4  

  

  

  «Шаг с поскоком и бег. 

С.Шнайдер».  

П.С.  Продолжать учить 

детей реагировать на 

смену звучания музыки. 

Скакать легко в разных 

напрвлениях.  

«Шагают аисты».  

«Марш». Т.Шутенко. 

П.С.  Формировать 

выдержку, умение 

слушать музыку и 

соотносить с ней свои 

движения.  

  

  

«Дирижер». П.С.   

«Пять поросят».  

П.С.  Развивать мелкую 

моторику, память, речь.  

  

«Лягушки»  

Ю.Слонова.  

П.С.  Эмоциональ 

отзываться на 

радостную, задорную 

музыку.  

«Распевки»   

 «Расставание»  

Евтодьевой  

П.С.  Предложить детям 

подпевать всю песню. 

Петь легким звуком, 

напевно и мелодично.   

«Полонез», «Вальс»  

П.С. Учить  детей танцевать 

эмоционально.   

«Лягушки и аисты»  

В.Витлина  

П.С. Напомнить музыку и 

правила игры.  
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  «Осторожный шаг и 

прыжки» Е.Тиличеевой. 

П.С.  Повторить 

упражнение 2-3 раза. 

Упр.для рук «Дождик» 

П.С. Вспомнить 

упражнение.  

  

«Аты-баты».  

П.С. Вспомнить текст.  

Повторение упражнений 

по выбору детей.  

  

«Лягушки» 

Ю.Слонова.  

«Королевский марш 

львов»  К.Сен-Санс   

П.С. Послушать пъесы, 

вспомнить их названия, 

сравнить по характеру.  

«Распевки»   

П.С. Развивать голосовой 

аппарат. Расширять диапазон.  

«Скоро в школу»  

Евтодьевой  

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию.  

«Расставание» Евтодьевой 

П.С.  Предложить узнать 

песню. Петь протяжно, 

внятно произносить слова.  

  

  «Танец 

джентльменов», «Танец 

со шляпками» П.С. 

Вспомнить движения, 

станцевать под 

аудиозапись.  

«Зоркие глаза» 

М.Глинка.  П.С. Четко 

согласовывать движения  

с музыкой.  

   Упр. «Тройной шаг»  

П.С.  Вспомнить 

движения.  

«Поскоки и прыжки»  

И.Саца  

П.С.  Скакать легко, 

прыгать ритмично.  

  

«Дирижер». П.С. 

Сыграть  предложенный 

ритмический рисунок на 

разных инструментах. 

«Пять поросят»  

П.С. Проговаривать текст 

энергично,эмоционально.  

  

«Три подружки  

(«Плакса», «Злюка»,  

«Резвушка»)  

Д.Кабалевский  

П.С.  Развивать 

воображение, речь 

детей.  

«Распевки»   

П.С.  Спеть попевку по 

ролям.  

«Скоро в школу»   

П.С.  Приучать слышать 

вступление, начиная петь 

вместе с педагогом. Петь без  

напряжения, естественным 

голосом.  «Расставание»   

П.С. Петь протяжно, внятно 

произносить слова.  

  

«Танец джентльменов»,  

«Танец со шляпками» 

П.С.  Станцевать под 

аудиозапись. Выполнять 

движения ритмично, 

выразительно.  

«Сапожники и клиенты» 

Пол.нар.мел. П.С. 

Создать радостную 

атмосферу.  

5   

6   
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   «Цирковые лошадки» 

М.Красева.  

П.С. Обращать внимание 

детей на выполнение 

упражнений другими.   

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В.Моцарт.  

П.С. Выполнять движения в 

соответствии характером 

музыки.  

  

  

  

  

  

«Дирижер»  

П.С. Развивать чувство 

ритма.  «Пять 

поросят».  

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с разными 

интонациями.  

  

«Гром и дождь»  

Т.Чудовой П.С.  Учить 

детей эмоционально 

откликаться на 

прослушанную музыку. 

Развивать связную речь.  

«Распевки»   

П.С.  Спеть попевку 

выразительно, эмоционально.  

Исполнение выученных 

песен  

П.С. Учить детей передавать 
характер исполняемой песни.  

Спеть песни «цепочкой»  

«Полонез», «Вальс» 

П.С. Танцевать 

эмоционально, 

ритмично.  

«Звероловы и звери» 

Е.Тиличеевой.  

П.С. Напомнить детям, 

что образы зверей 

должны быть, яркими, 

выразительными.  

  

  

  

  

  

8  

  «Шаг с поскоком и бег» 

С.Шнайдер.  

П.С. Продолжать учить 

детей быстро реагировать 

на смену звучания музыки.  

«Шагают аисты».  

«Марш» Т.Шутенко.  

П.С. Формировать у детей 

умение подчинять свои 

действия правилам игры.  

 «Дирижер»  

П.С. Развивать внимание и 

чувство ритма. «Пять 

поросят»  

Повторение упражнений 

по выбору детей.  

  

«Лягушки» 

Ю.Слонова. 

«Королевский марш 

львов» К.Сен-Санс 

П.С. Предложить узнать 

пъесы, вспомнить их 

характер.  

  

«Музыкальный динозавр» 

П.С. Учить слышать пение 

другого ребенка и соотносить 

его с движением руки.  

Пение песен по желанию.  

«Полонез», «Вальс» 

П.С. Выполнять 

движения ритмично, 

легко.  

«Лягушки и аисты»  

В.Витлина  

П.С.  Продолжать учить 

выразительно 

передавать в движениях 

игровые образы.  

  

      

  

  

Развлечение по плану  
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