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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе. Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и самоценности 

дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего овладения 

разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, содействие 

развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и ценностей, 

способствующих позитивной социализации в поликультурном многонациональном 

обществе.  

         Рабочая программа (далее - Программа) музыкального руководителя составлена на 

основе Основной образовательной программы МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 

         Программа разработана в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня и локальными актами МБДОУ д/с №1 «Рябинка»: 

1. "Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) ; 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384); 

4. Письмо Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования"; 

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599); 

6. Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) "Об 

утверждении профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

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

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в Минюсте России 06.12.2013 N 30550); 

7. Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 N 28; 

8. Устав МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ УО администрации 

Промышленновского муниципального округа № 89 от 05.02.2020г.); 

9. Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ № 

200 от 28.08.2017); 

10. Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с №1 «Рябинка» (приказ №235 от 

30.08.2022г.); 

11. Положение о рабочей программе педагога МБДОУ д/с № 1 «Рябинка» (Приказ 

№ 211 от 25.07.2018г.). 

 
1.1.1 Цели и задачи деятельности по реализации программы 

Цели: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста средствами музыки, ритмопластики, театрализованной деятельности, 

позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка раннего и дошкольного возраста 

в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 
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Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания рабочей программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1. 2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

1. Принцип полноценного проживания ребенком этапа старшего дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 
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В Программе учитываются следующие подходы: 

1) личностно-ориентированный подход - ставит в центр образовательной системы 

личность ребенка, развитие его индивидуальных способностей. 

В рамках личностно-ориентированного подхода перед педагогом стоят следующие 

задачи - помочь ребенку в осознании себя личностью, выявление, раскрытие его 

творческих возможностей, способствующих становлению самосознания и 

обеспечивающих возможность самореализации и самоутверждения. 

2) деятельностный подход - предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

Совместная деятельность ребенка и взрослого выстраивается на основе сотрудничества, 

ребенок, если и не равен, то равноценен взрослому и активен не менее взрослого. 

Организация образовательного процесса осуществляется в различных, адекватных 

дошкольному возрасту формах, выстраивается с учетом потребностей и интересов детей. 

Основной мотив участия (неучастия) ребенка в образовательном процессе - наличие 

(отсутствие) интереса. 

В рамках деятельностного подхода перед педагогом стоят следующие задачи: 

-создавать условия, обеспечивающие позитивную мотивацию детей, что позволяет сделать 

их деятельность успешной; учить детей самостоятельно ставить перед собой цель и 

находить пути и средства ее достижения; 

-создавать условия для формирования у детей навыков оценки и самооценки. 

Ценностно-целевые ориентиры образовательного процесса 

• Сохранение здоровья и эмоционального благополучия, обеспечение культурного 

развития каждого ребенка; 

• Создание доброжелательной атмосферы, позволяющей растить воспитанников 

любознательными, добрыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• Использование различных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения 

эффективности образовательного процесса; 

• Творческая организация образовательного процесса; 

• Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• Обеспечение музыкального развития ребенка в ходе воспитания и обучения; 

• Привлечение семьи к участию в культурной жизни групп детского сада и дошкольной 

образовательной организации в целом. 

1.1.3. Характеристики, особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 

Группа раннего возраста 

     Содержанием музыкального воспитания детей данного возраста является приобщение их 

к разным видам музыкальной деятельности, формирование интереса к музыке, элементарных 

музыкальных способностей и освоение некоторых 
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исполнительских навыков. В этот период, прежде всего, формируется восприятие музыки, 

характеризующееся эмоциональной отзывчивостью на произведения. Маленький ребѐнок 

воспринимает музыкальное произведение в целом. Постепенно он начинает слышать и 

вычленять выразительную интонацию, изобразительные моменты, затем дифференцирует 

части произведения. Исполнительская  деятельность у детей данного возраста лишь 

начинает своѐ становление. Голосовой аппарат ещѐ не сформирован, голосовая мышца не 

развита, связки тонкие, короткие. Голос ребѐнка не сильный, дыхание слабое, 

поверхностное. Поэтому репертуар должен отличаться доступностью текста и мелодии. 

Поскольку малыши обладают непроизвольным вниманием, весь процесс обучения надо 

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

эмоциональную отзывчивость на использование игровых приѐмов и доступного материала. 

Приобщение детей к музыке происходит и в сфере музыкальной ритмической деятельности, 

посредством доступных и интересных упражнений, музыкальных игр, танцев, хороводов, 

помогающих ребѐнку лучше почувствовать и полюбить музыку. Особое внимание на 

музыкальных занятиях уделяется игре на детских музыкальных инструментах, где дети 

открывают для себя мир музыкальных звуков и их 

отношений, различают красоту звучания различных инструментов. Специально 

подобранный музыкальный репертуар позволяет обеспечить рациональное сочетание и 

смену видов музыкальной деятельности, предупредить утомляемость и сохранить активность 

ребенка на музыкальном занятии. Все занятия строятся в форме сотрудничества, дети 

становятся активными участниками музыкально-образовательного процесса. Учет качества 

усвоения программного материала осуществляется внешним контролем со стороны педагога-

музыканта и нормативным способом. 

  Младшая группа 

Дети в этом возрасте уже имеют некоторый навык  в таком виде деятельности, как 

слушание музыки. Восприятие музыки становится более эмоциональным и 

дифференцированным. В этом возрасте ребенок  пытается петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно передавая мелодию в диапазоне ми-си. В музыкально-ритмических 

движениях малыш уже способен обращать внимание на качество движения – главным 

образом при ходьбе, беге; на согласованность движения рук и ног при ходьбе. При игре на 

детских музыкальных инструментах  малыши уже могут различать звуки по высоте в 

пределах октавы («до» первой  октавы – «до» второй  октавы), реагировать на тихое и 

громкое звучание, различать тембры менее контрастных по звучанию детских музыкальных 

инструментов (бубен и погремушка). С пониманием следит за действиями героев кукольного 

театра;  проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

Средняя группа 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря которому 

начинают активно включаться в разные виды музыкальной деятельности: слушание, пение, 

музыкально-ритмические движения, игру на музыкальных инструментах и творчество. Дети 

проявляют уже значительно больший интерес к инструментальной музыке. Они различают 

не только характер произведения, но и его жанр (марш, танец, песня), начинают высказывать 

свое отношение к нему. Дети этого возраста уже могут петь выразительно, брать дыхание 

между фразами, произносить слова правильно и ясно; петь согласованно, начинать и 

заканчивать вместе, мелодию петь чисто. В музыкально-ритмических движениях ребенок 

может проявлять самостоятельность при исполнении  танцев, игр и упражнений: начинать 

движения после вступления, менять их в зависимости от формы (двух - или трехчастной), 

динамики (громко-тихо), регистра (высокий - низкий); выполнять движения согласованно, 

соблюдая заданный темп; передавать игровые и танцевальные художественные образы; 

двигаться по кругу. 

Старшая группа 
Дети с большим интересом относятся к занятиям; у каждого ребенка есть свой любимый 

вид деятельности, их интересы уже носят устойчивый характер. Ребенок данной возрастной 
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группы, имеющий музыкальный слух и голос, уже может петь, чисто интонируя мелодию, и 

способен освоить ряд певческих навыков. Дети старшей группы проявляют повышенный 

интерес к песенному творчеству, которое начинается с обучения звукоподражанию голосам 

птиц и домашним животным, звучанию музыкальных инструментов. С удовольствием 

участвуют в инсценировках песен, проявляют творческие способности. 

Подготовительная к школе группа 

У детей 6-7 лет появляется интерес к музыкальной грамоте, более ярким становится  

стремление выразительно исполнить песню, танец, проявить творчество; желание высказать 

свое мнение об услышанном. Дети мотивируют свои предпочтения, проявляют повышенный 

интерес к импровизации и сочинительству. В музыкально-ритмических движениях ребенок 

уже способен посредством движений развить и передать художественный образ, в котором 

обязательно отражаются сопоставление контрастных и сходных структур произведения, 

ладовая окрашенность. размер, ритмический рисунок, динамика, оттенки, темповые 

изменения. В игре на детских музыкальных инструментах дети совершенствуют свои навыки 

в процессе игры в оркестре, развивают исполнительское мастерство, работая над 

художественно-выразительным, эмоциональным, грамотным и в достаточной степени 

технически совершенным исполнением музыкального произведения. 

 

1.2Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части и части формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

Программа рассчитана на один год, данный подраздел охватывает три возрастных периода 

дошкольного детства: 

Ранний возраст от 1,5 лет до 3-х лет: 

-  группа раннего возраста - от 2-х до 3-х лет. 

Средний дошкольный возраст: 

- младшая группа - от 3-х до 4-х лет, 

- средняя группа от 4-х до 5 лет. 

- старший дошкольный возраст: 

- старшая группа от 5 лет до 6 лет. 

- подготовительная к школе группа от 6-ти лет до 7 лет. 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой 

деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.); 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства. 
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Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

 

• Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми группы раннего 

возраста:  

• Узнавать знакомые мелодии и различать высоту звуков (высокий – низкий). 

• Вместе с воспитателем подпевать в песне музыкальные фразы. 

• Двигаться в соответствии с характером музыки, начинать движение с первыми 

звуками музыки. 

• Выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти 

рук. 

• Называть погремушки, бубен. 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми младшей 

группы:  

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, 

различать звуки по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать 

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

и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, 

барабан и др.). 

Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми средней группы: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его 

характер; выражать свои чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 

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

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать 

пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами 

по кругу, кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

• Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми старшей группы: 

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

• Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

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

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении 

музыкального инструмента. 

• Самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами. 
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• Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

• Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на 

месте, с продвижением вперед и в кружении. 

• Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, 

не подражая друг другу. 

• Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

 

 

Планируемые результаты освоения рабочей программы детьми подготовительной  к 

школе группы: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, 

песня, танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в 

ней чувства и настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и 

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

отдельных случаях -интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию 

пьесы, узнавать характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее 

отрезки с аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание. 

• Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 

• Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального вступления; 

активно участвовать в выполнении творческих заданий. 

• Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

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

исполнять танцы, движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). 

• Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в 

играх и хороводах. 

• Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребѐнка 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, которое 

обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и способностей детей в 

музыкальной деятельности и охватывает образовательную область «Художественно-

эстетическое развитие». 

2.1.1. Художественно-эстетическое развитие 

Основные цели и задачи художественно-эстетического развития: музыкальная 

деятельность 

Цель: развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

через решение следующих задач: 

- развитие музыкально-художественной деятельности; 

- приобщение к музыкальному искусству; 

- развитие музыкальности детей; 

Раздел «Слушание» 

- ознакомление с музыкальным произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 

- развитие навыков культурного слушания музыки; 

- развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; 

- формирование музыкального вкуса; 

Раздел «Пение» 

- формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

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

пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих 

ошибок; 

- развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

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

ритмичности движений; 

- обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

развитие пространственных и временных ориентиров; 

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

упражнения; 

- развитие  художественно-творческих способностей; 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах» 

- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

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

- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса; 
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- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма; 

Раздел «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах. 

- развивать способность к песенному, музыкально-игровому,  танцевальному творчеству, 

к импровизации на музыкальных  инструментах; 

- способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению 

самостоятельно поставленной задачи, к поискам форм для воплощения своего замысла; 

- развивать способность творческого воображения при восприятии музыки. 

 

    Программа составлена с учетом интеграции образовательных областей: 

Виды интеграции образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлению Музыкальное развитие: 

- «Социально – коммуникативное развитие» - развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу музыки; формирование первичных представлений о себе, 

своих чувствах и эмоциях, а также окружающем мире в части культуры и музыкального 

искусства 

- «Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в части элементарных 

представлений о музыке как виде искусства, развитие познавательно – исследовательской 

деятельности через исследования свойств музыки окружающего мира. 

- «Художественно – эстетическое развитие» - использование средств продуктивных 

видов деятельности для обогащения содержания музыкальной деятельности, закрепления 

результатов восприятия музыки. 

- «Физическое развитие», - использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской деятельности и двигательной 

активности 

- «Речевое развитие» - использование музыкальных произведений как средства 

обогащения образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

• Интеграция образовательных областей способствует целостному развитию личности 

ребенка: наряду с обучением различным видам музыкальной деятельности, предусмотрена 

работа педагога по формированию нравственной сферы воспитанника, развитию 

способностей музыкальных (общих и специальных, творческих, художественных, 

интеллектуальных, физических, познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в 

свою очередь, обеспечивают успешность овладения дошкольниками основ музыкального 

искусства. 

         

Содержание психолого-педагогической работы. 

Музыкальная деятельность. 

Группа раннего возраста 

(от 1,5 до 3 лет) 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать , о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на 

содержание. 
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Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепиано, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне ( совместно с воспитателями). Постепенно приучать к сольному 

пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность 

восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т.д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и выполнять плясовые 

движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или 

содержания песни. 

 Младшая группа 

(от 3 до 4 лет) 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

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

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

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

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

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

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

бубен, металлофон и др.). 

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

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

характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

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

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

грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной 

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

и ее окончание. 

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

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

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно 

двумя ногами и одной ногой. 

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

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

игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
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сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: деревянными ложками, дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

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

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ 

музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 

дослушивать произведение до конца). 

Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои 

впечатления о прослушанном. 

Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко, 

медленно, быстро.  

Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, 

септимы). 

Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно, 

подвижно, согласованно (в пределах ре  си первой октавы). Развивать умение брать дыхание 

между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать концы 

фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить петь с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя). 

Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни и 

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

ты?»). Формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух  и трехчастной формой 

музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах. 

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

пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга 

врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений (ходьба: «торжественная», 

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

Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмоционально-

образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки, падают 
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снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая 

лисичка, сердитый волк и т. д.). 

Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать 

простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, ритмический, 

тембровый, динамический слух. 

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

импровизации мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности 

детей. 

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

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

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

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

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

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

тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и 

без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений 

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

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

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

Продолжать развивать навыки инсценирования  песен; учить изображать сказочных 
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животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное творчество; 

учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

самостоятельность в творчестве. 

 Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

 Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

 Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный 

вкус. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков 

движения под музыку. 

 Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 

 Знакомить с элементарными музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами (опера, 

концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

 Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

 Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию навыков 

танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-образное содержание. 

 Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 
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Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской 

деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Учить детей импровизировать под музыку соответствующего характера (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. 

 Учить самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных образов. 

 Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить 

играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных инструментах, 

русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, треугольниках; 

исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Младшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Птица и птенчики» 

Развивать звуковысотный звук  

с. 22  

«Балтушка» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Птица и птенчики» 

Погремушка )быстро и медленно 

играет) 

октябрь «Петушок» - чисто интонировать 

мелодию  

«Заборчик» 

 «Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Большой и маленький петушок» 

(звуковысотность) 

«Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

ноябрь «На чем играю?» Различение 

высоты звука 

с. 41 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Болтушка»   

Собачка радуется, высунув язык  «Трубы и барабан» 

«Мышка и Мишка» (регистры) 

декабрь «Кукла шагает, бегает» - 

различение ритма 

с. 28 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (грустно – весело) 

Угадай-ка: ударные  

январь «Ноги – ножки» - различение ритма 

с. 29 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь», «Змея»  

Счет до 10 «от шепота до крика» «Где мои детки» (звуковысотность) 

Птичка большая и маленькая  

февраль «Тихие и громкие звоночки» 

(динамика) 

с. 21 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Качели» (октава) 

«Курочка и цыплята» 

(звуковысотность) 

март «Колпачки» (тембровый слух) 

с. 31 

«Заборчик» 

«Болтушка», 

«Обезьянки» 

 Оркестр – «угадай-ка»: бубен, 

погремушка, колокольчик  

апрель «Ступеньки» (звуковысотный слух) 

с. 33 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея»,  «Обезьянки» 

 «Чей домик» (звуковысотность) 

«Кто идет?» - ритм 

май «Угадай колокольчик» 

(звуковысотный слух) 

с. 33 

«Болтушка»  

«Ириска» 

«Обезьянки» 

 «Курица и цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Мишка и Мышка»  
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Средняя группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Угадай на чем играю?» (шумовые) 

«Птицы и птенчики» (октава) 

«Заборчик» 

«Маляр» 

«Шинкуем морковь»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Громко – тихо» (динамика) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

«Кто как идет» (ритм)  

октябрь «Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица» (квинта) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Птицы и птенчики» (октава)  

«Качели» (РЕ1 – ДО2)  

«Курица и птенчики» 

ноябрь «Громко – тихо мы поем» 

«Ритмическое эхо» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Маляр» 

Собачка радуется, высунув язык  «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Веселые дудочки» 

«Угадай-ка» (ударные, звенящие) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

«Лев рычит» «Угадай-ка» (звенящие) 

«Веселые дудочки» 

январь «Птица и Птенчики» (октава) 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 до 10  «Кто в домике живет?» (регистры) 

«Угадай-ка» (шумовые) 

 

февраль «Качели» (септима) 

«Эхо» (секста) 

«Заборчик», «Ириска», «Шинкуем 

морковь», 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Курочка» (квинта) 

«Труба и барабан» 

март «Ритмическое эхо» 

«Кто как идет?» 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Обезьянки», «Змея» 

 «Громко – тихо» 

«Качели» (септима) 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Угадай-ка» (все виды 

инструментов) 

«Качели» (септима) 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Змея», «Болтушка»  

 Эхо (секста) 

«Мышка и Мишка» 

«Кто как идет» 

май «Эхо» (секста) 

«Громко – тихо»  

«Болтушка», Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

«Обезьянки», «Змея»  

 «Птицы и птенчики» 

«Ритмическое эхо»  

 

 

 

Старшая группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная) 
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 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Тик – так», с. 23 Вейс 

«Золотые ворота», с. 27 

«Болтушка», «Ириска»   

«Шинкуем морковь» 

«Точечный массаж»  

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Петушок, цыплята» 

«Солнышко и тучка» 

«Качели» (звуковысотность) 

октябрь «Смелый пилот», с.44 (м.б) 

«Лестница», с. 28 

«Ах, качи», с. 35 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Солнышко и тучка» 

«Песня, танец, марш» 

«Петух, курица, цыплята» 

ноябрь «Белка», с. 24 Вейс 

«Лестница» 

«Петушок», с. 29 Вейс 

«Заборчик» 

«Болтушка», «Футбол» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Песня, танец, марш» 

«Качели» (ми 1– соль1)  

«Узнай песенку по ритму» 

декабрь «Колыбельная», с. 44 (м.б.) 

«Гармошка», с. 18 (м.б.) 

«Бубенцы», с.  9 (м.б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Солнышко и тучка» (М, Т) 

«Песня, танец, марш» (жанр) 

«Узнай песню по ритму» 

январь «Бубенцы» 

«Зазвенел колокольчик» 

«Лестница» 

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 до 10  «Солнышко и тучка» 

«Выбери инструмент» 

«Узнай песню по ритму» 

февраль «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Ходит зайка», с. 43 Вейс 

«Ириска» 

«Змея» 

«Болтушка» 

 «Три поросенка» (звуковысотность) 

«Угадай-ка» 

«Ритмическое эхо» 

март «Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Лестница» 

«Маляр» 

«Веселые обезьянки» 

«Змея» 

  «Лесенка» 

«Кто поет?» 

«Карусель» (звуковысотность) 

апрель «Сел комарик на кусточек», с. 24 

Вейс 

«Пастушок», с. 41 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

  «Песня, танец, марш» 

«Колокольчик» (большой и маленький) 

май «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Лестница» 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 «Птица и птенчики» (звуковысотность) 

«Угадай-ка» (все виды музыкальных 

инструментов)   
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Подготовительная к школе  группа: нерегламентированная деятельность (самостоятельная ) 

 

 

 Вокально-двигательные 

разминки 

Артикуляционная  

гимнастика, точечный массаж  

Дыхательная гимнастика Музыкально-дидактические 

игры 
сентябрь «Дождик», с. 56 (м. б.) 

«Лестница», с. 28 (м. б.) 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Шинкуем морковь» 

Собачка «нюхает» воздух 

справа, слева  

«Бубенчики» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

«Ритмическое эхо» 

октябрь «Сорока», с. 28 Вейс 

«Белка», с. 24 Вейс 

«Болтушка» 

«Ириска» 

«Веселые обезьянки» 

Собачка «нюхает» воздух 

вверху, внизу 

«Музыкальная лестница» 

«Солнышко – тучка» 

«Угадай песню по 5 звукам» 

ноябрь «Два кота», с. 22 Вейс 

«Цирковые собачки», с. 30 (м. б.) 

«Заборчик» 

«Болтушка» 

«Змея» 

Собачка радуется, высунув язык  «Угадай на чем играю» 

«Найди ноту» 

«Ритмическое эхо» 

декабрь «Лепешки», с.  27 Вейс 

«Считалка», с.  42 Вейс 

«Футбол» 

«Маляр» 

«Змея» 

«Лев рычит» «Бубенчики» 

«Кто саамы внимательный» 

январь «Барабанщик», с. 36 Вейс 

«Путаница», с. 26 (м. б.)  

«Шинкуем морковь» 

«Веселые обезьянки» 

«Футбол» 

Счет  «от шепота до крика» от 1 до 10  «Песня, танец, марш» 

«Подбери картинку по настроению» 

«Угадай-ка» (ударные) 

февраль «Бубенцы», с. 22 (м. б.) 

«Лестница», с. 5 (м. б.) 

«Ириска» 

«Змея» 

«Маляр» 

 «Кого встретил колобок?» 

«Лесенка – чудесенка» 

«Кто как идет» 

март «Лебедушка», с. 30 Вейс 

«Кот и рыбка», с. 47 Вейс 

«Болтушка» 

«Веселые обезьянки» 

«Ириска» 

 «Веселый поезд» 

«Громко-тихо» 

«Угадай-ка» (звенящие) 

апрель «Василек», с. 52 Вейс 

«Сенокос», с. 38 Вейс 

«Заборчик» 

«Ириска» 

«Футбол» 

 «Музыкальный магазин» 

«Ритмическое эхо» 

«Лесенка» 

май «Цирковые собачки», с. 30 (м. б.) 

«Сорока», с. 28 Вейс  

«Болтушка» 

«Шинкуем морковь» 

«Змея» 

 Выпускной вечер 
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2. 2    Формы, способы, методы и средства работы с воспитанниками при реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Направления развития Формы реализации программы Способы, методы и приемы, средства 

Слушание 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, игры, беседы, реализация 

проектов, различные виды театров, 

оформление выставок, взаимодействие с 

семьѐй  

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

выставках и конкурсах, совместная деятельность с семьѐй, рекомендации 

для родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Пение 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

слушание музыки, , беседы, слушание 

музыки, игры, различные виды театров, 

взаимодействие с семьей  

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными игрушками, участие в 

конкурсах, совместная деятельность с семьѐй, рекомендации для 

родителей, (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 

Песенное творчество 
Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги,  рассматривание иллюстраций; 

Побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

Музыкально-

ритмические движения 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, досуги, слушание 

музыки, игры, различные виды театров , 

взаимодействие с семьѐй 

Наглядность, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Музыкально-игровое и 

песенное творчество 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций; 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, участие в конкурсах, совместная деятельность с 

семьѐй, рекомендации для родителей (посещение с детьми театров), 

подготовка к досугам и праздникам 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Занятия, самостоятельная деятельность, 

досуги, праздники, слушание музыки, игры; 

различные виды театров, взаимодействие с 

семьѐй 

Наглядность, обследование, побуждение, поощрение, показ, беседа, игры, 

индивидуальная работа, знакомство с народными инструментами, участие 

в  конкурсах, совместная деятельность с семьѐй, рекомендации для 

родителей (посещение с детьми театров), подготовка к досугам и 

праздникам 
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  Схема организации работы по взаимодействию с другими участниками образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатели  

групп 

Родители (законные 

представители) 

Педагоги-специалисты: 

 Инструктор по физической 

культуре 

 Педагог-психолог 

 Логопед 

 Педагог-Д/О 

 



2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

Главная особенность организации образовательной деятельности в детском саду на 

современном этапе - это не только повышение статуса игры, как основного вида 

деятельности детей дошкольного возраста, но и включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми, таких как проектная деятельность, исследовательская деятельность, 

проблемно-поисковое обучение. 

Постановка проблемной задачи и процесс ее решения происходит в совместной 

деятельности воспитателя и детей: педагог увлекает воспитанников на поиск решения, 

оказывает им помощь в форме указаний, разъяснений, вопросов. Познавательная 

деятельность сопровождается эвристической беседой. Воспитатель ставит вопросы, которые 

побуждают детей на основе наблюдений, ранее приобретенных знаний сравнивать, 

сопоставлять отдельные факты, а затем путем рассуждений приходить к выводам. Дети 

свободно высказывают свои мысли, сомнения, следят за ответами товарищей, соглашаются 

или спорят. 

Происходит активизация мыслительной деятельности, ребенок получает удовольствие 

от интеллектуальных усилий, у него проявляется уверенность в собственной компетенции. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Музыкальная игра направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. 

Музыкальная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение детей на музыкальном материале. 

Развлечение - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 

предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). 
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2 .4.Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей. 

Возможность проявления инициативы в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей в 

различных видах детской деятельности 

 

Образовательная 

область 
Самостоятельная деятельность детей 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Музыкальные игры в группе Музыкально-дидактические игры 

Самостоятельное музицирование, игра на детских музыкальных 

инструментах 

Слушание музыки 

А капельное пение 

Пальчиковые игры 

Желание детей выступать перед родителями и сверстниками. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности важно соблюдать ряд общих 

требований: 

— развивать активный интерес детей к музыкальной деятельности, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 
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— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

2.5 Особенности взаимодействия музыкального руководителя 

с семьями воспитанников 

Основные задачи работы с родителями 

• установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника; 

• объединить усилия для развития и воспитания детей; 

• создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной  взаимоподдержки; 

• активизировать и обогащать воспитательные умения родителей; 

• поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях.  

• активизировать музыкально-художественную деятельность в семейных 

праздниках, концертах. 

Планирование работы по взаимодействию  с семьей, социумом 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дата Тема Результат, форма    

отчѐта 

Октябрь «Музыка как средство воспитания» 

«Давайте знакомиться- музыка в жизни ребенка» 

  

«Золотая осень» 

 

 

Индивидуальные беседы. 

Консультация 

Консультация для 

родителей детей  

группы раннего 

возраста 

Участие родителей в 

поднотовке и 

проведении 

праздника 

Ноябрь Как играть с тишиной и для чего это нужно 

 

Дополнительное музыкальное образование (студия 

«Одаренные дети) 

 

«Музыкальное развитие в ДОУ – плюсы и минусы» 

Памятка 

 

Информационный 

бюллетень 

 

Анкетирование 

Декабрь Влияние музыкального творчества на Стендовая 
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психоэмоциональное состояние ребенка 

«Праздники в детском саду» 

 

Изготовление декораций и атрибутов к новогодним 

праздникам 

информация 

Буклет 

 

Консультации,  

эскизы 

Январь «Как стать музыкантом, или нужны ли детям 

инструменты?» 

 

«Праздники в ДОУ» 

 

Список репертуара музыки для релаксации всей 

семьи 

Мастер – класс по 

изготовлению 

шумовых 

инструментов 

Фотовыставка 

 

Стендовая 

информация 

Февраль Календарные досуги, праздники и традиции в ДОУ 

 

«День защитника Отечества» 

Фотостенд 

 

 

Праздник 

Март Изготовление декораций и атрибутов к праздникам 

 

Участие родителей в играх и  танцах 

Праздник 

 

 

Праздник 

Апрель День открытых дверей 

 

 

 

 

 

«Взрослые – детям» 

Консультации, 

фотостенд, 

организованной 

образовательная 

деятельность . 

 

 

Показ кукольного 

театра родителями 

Май Подготовка к празднику «Выпуск в школу» Заседание  

родительского 
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Проведение индивидуальных бесед  с родителями 

детей подготовительной к школе группы 

(рекомендации дальнейшего обучения музыке, 

танцам) 

комитета и 

сотрудников ДОУ 

 

 

 

 

В течение года совместная работа: 

 по подготовке и проведению досугов и праздников, открытых мероприятий: 

 по подготовке материалов и оборудования, декораций, масок, костюмов к досугам и 

развлечениям; 

  консультации по запросам родителей. 

 

2.6 Иные характеристики содержания программы 

Дополнительная образовательная программа по вокалу «До-ми-солька» 

для детей 5-7 лет (срок реализации 1 год) 
ПЕНИЕ- основное средство музыкального воспитания. Оно наиболее близко и доступно 

детям. Человек наделен от природы особым даром – голосом. Именно голос помогает 

человеку общаться с окружающим миром, выражать свое отношение к различным явлениям 

жизни.  

Певческий голосовой аппарат – необыкновенный инструмент, таящий в себе 

исключительное богатство красок и различных оттенков. Пользоваться певческим голосом 

человек начинает с детства по мере развития музыкального слуха и голосового аппарата. С 

раннего возраста дети чувствуют потребность в эмоциональном общении, испытывают тягу 

к творчеству.  

Именно в период детства важно реализовать творческий потенциал ребенка, 

сформировать певческие навыки, приобщить детей к певческому искусству, которое 

способствует развитию творческой фантазии. Каждый ребенок находит возможность для 

творческого самовыражения личности через сольное и ансамблевое пение, пение народных и 

современных песен с музыкальным сопровождением и без него.  

Пение является самым доступным видом детского музыкального исполнительства, так 

как каждый человек с самого рождения обладает готовым «музыкальным инструментом», а 

именно – певческим голосом.  

Диапазон детского голоса невелик. При правильной организации певческой деятельности 

диапазон расширяется: «ми» - «ля» - первой октавы (младший дошкольный возраст); «ре»-

«си»- первой октавы (средний дошкольный возраст); «до, ре» первой октавы – «до, 

ре» второй октавы (старший дошкольный возраст). 

Занятия по вокалу дают возможность активно участвовать в исполнительском процессе, 

развивают музыкальные способности, воспитывают музыкальный слух, вкус, преследуют 

здоровьесберегающие цели. Ребенок с помощью средств музыкальной 

выразительности (звуковедения, артикуляции, штрихов, нюансов) доносит до зрителя 

характер своего героя, его эмоции. 
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На основе музыкальной деятельности, занятий вокалом предполагается работа по 

следующим видам обучения и воспитания : нравственному и эстетическому. 

Организация данной работы учит детей воспринимать красоту, формирует эстетические 

чувства и потребности путем расширения сферы процесса музыкальной творческой 

деятельности, организованного и неорганизованного общения. 

Главной идеей работы является развитие индивидуальных способностей и интересов, 

умение творить по законам красоты, учитывая природные задатки и интересы с учетом 

склонностей и желаний. 

Программа разработана на основе Программ по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста: 

Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. - М. : Мозаика-Синтез,2010. 

-Орлова Т. М, Бекина С. И. «Учите детей петь». -М. :Просвещение, 1988.-143. с. 

-И. Каплунова,И. Новоскольцева. Программа музыкального 

воспитаниядетей дошкольного возраста «Ладушки». - Санкт-Петербург: 

Издательство «Композитор», 2000г. 

-Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду : занятия, игры, 

упражнения. Авт/сост. О. Н. Арсеневская- волгоград :Учитель 2011-204 с. 

- Е. А. Минина. Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста «Семь нот ведет 

нас за собой». 

Цель  – формирование у детей певческих умений и навыков. 

Задачи 

Обучающие: 

• сформировать навыки певческой установки обучающихся; 

• использовать при пении мягкую атаку; 

• сформировать вокальную артикуляцию, музыкальную память; 

• сформировать вокально-хоровые навыки: пение без сопровождения, петь в ансамбле 

слитно, согласованно; 

• обучить приѐмам самостоятельной и коллективной работы, самоконтроля; 

• сформировать стереотип координации деятельности голосового аппарата с основными 

свойствами певческого голоса. 

Развивающие: 

• развить гармонический и мелодический слух; 

• совершенствовать речевой аппарат; 

• развить вокальный слух; 

• развить певческое дыхание; 

• развить преодоление мышечных зажимов; 

• развить артистическую смелость и непосредственность ребѐнка, его самостоятельность; 

• развить гибкость и подвижность мягкого нѐба; 

• расширить диапазон голоса; 

• развить умение держаться на сцене. 

Воспитательные : 

• воспитать эстетический вкус; 

• воспитать интерес к певческой деятельности и к музыке в целом; 

• способствовать формированию воли, дисциплинированности, взаимодействию с 

партнѐрами; 

• воспитать настойчивость, выдержку, трудолюбие, целеустремленность – высокие 

нравственные качества; 

• воспитать готовность и потребность к певческой деятельности. 

Оздоровительные: 

• создание психологического комфорта и эмоционального благополучия каждого 

ребѐнка; 
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• формировать привычку к здоровому образу жизни; 

• укреплять голосовой аппарат; 

• формировать правильную осанку. 

Связь с другими образовательными областями 

«Социально-коммуникативное развитие» 

- побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности; 

- 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. 

«Речевое развитие» - развитие свободного общения с взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в вокальной деятельности; 

практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Познавательное развитие» - расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

«Физическое развитие» -сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

Основные принципы обучения пению: 

• Принцип воспитывающего обучения; 

• Принцип доступности; 

• Принцип постепенности, последовательности и систематичности; 

• Принцип слуховой наглядности; 

• Принцип сознательности; 

• Принцип прочности. 

Формы проведения НОД по вокалу разнообразны. 

В ходе реализации программы сочетается групповая (работа в вокальной группе) и 

индивидуальная работа (сольное пение). На каждом году обучения отводятся время 

индивидуальной работы с одарѐнными детьми, и проводятся индивидуальная работа с 

детьми, не усвоившими учебный материал. 

Основной формой образовательного процесса является непосредственно образовательная 

деятельность.  

Другие формы работы: концертная деятельность, участие в конкурсах, фестивалях, 

смотрах. 

Программа по вокальному воспитанию предназначена для детей от 5-7 лет. Занятия 

в вокальном кружке «До-ми-солька» проводятся с сентября по май, 72 занятия в год. Занятия 

осуществляются длительностью 30 минут во вторую половину дня один раз в неделю с 

оптимальным количеством детей 15 человек. Диагностика уровня развития певческих 

навыков осуществляется в октябре и мае. 

 

Мониторинг. 

Мониторинг музыкального воспитания детей осуществляется с помощью анализа 

проводимой начальной, промежуточной и итоговой диагностики, которая проводится путем 

наблюдения за детьми в процессе совместно-познавательной и свободно-игровой 

деятельности воспитанников.  

              Этапы работы: 

1 этап диагностический: сбор информации по проблеме, проведение диагностики, изучение и 

анализ исследований в данной области. 

2 этап практический: проведение занятий, индивидуальная работа с детьми по развитию 

творческих способностей, корректировка методов и средств достижения поставленных задач. 
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3 этап обобщающий: итоговая диагностика творческих способностей детей, оценка 

результатов.  

Диагностика уровня  развития музыкальных способностей  проводиться 3 раза в год 

по следующим направлениям: 

 восприятие музыки 

 пение 

 музыкально-ритмические движения 

 чувство ритма 

 музыкальное творчество 

 

В диагностическом исследовании принимают участие все дети со второй младшей  до 

подготовительной к школе групп. 

Для достижения полученных результатов осуществлялась работа музыкального 

руководителя, предполагающая не только изучение практического программного материала, 

но и изучение теоретических основ музыкального развития детей дошкольного возраста. 

Процедура оценки предполагает трехуровневый подход: 

 если тот или иной показатель сформирован у ребенка и соответственно наблюдается в 

его деятельности, уровень «достаточный» - «3» 

 если тот или иной показатель находится в состоянии становления, проявляется 

неустойчиво, « уровень, близкий к достаточному» - «2» 

Эти оценки отражают состояние нормы развития и освоения программы музыкального 

воспитания. 

 если тот или иной показатель  не проявляется в деятельности ребенка (ни в 

совместной, ни в самостоятельной), ставится оценка «недостаточный уровень» - «1» 

Для улучшения показателей «среднего уровня» развития музыкальных способностей 

детей ведется усиление индивидуальной педагогической работы с ребенком с учетом 

выявленных проблем.  

Присутствие показателей с «низким уровнем» потребует привлечения комплексного 

психологического диагностического сопровождения в лице сотрудников ДОУ. 

По результатам диагностики  составляются карты индивидуального сопровождения  и 

рекомендации по педагогической и психологической эффективности  развития ребенка. 

      Разработка заданий  и таблиц, для определения уровня музыкальных способностей детей 

каждой возрастной группы детского сада, основана  на методике диагностики Ольги 

Радыновой, с учетом  требований знаний и умений основной образовательной программы 

МБДОУ д/с №1 «Рябинка». 



3.ОРГАНИЗАЦОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы 

Предметно-развивающая среда группы детского сада необходима детям потому, что 

выполняет по отношению к ним информационную, стимулирующую и развивающую функции. 

Она не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в 

соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. Эта 

среда должна строиться на основе ведущих принципов: 

возрастные нормы; 

эстетичность; 

доступность. 

Музыкальная предметно-развивающая среда с учетом взросления дошкольников, то есть 

в соответствии с возрастными особенностями их музыкального развития и этапами становления 

видов музыкально-художественной деятельности, может быть наполнена следующими 

музыкальными игрушками и музыкально-дидактическими играми. 

Музыкально-дидактические игры (примерный перечень) 

Н. Кононова «Музыкально-дидактические игры для дошкольников»,  

3. Роот «Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста».  

Группа раннего развития. 

       1.Развитие тембрового и динамического слуха – «Угадай на чем играю». 

       2.Развитие ритмического слуха – «Кукла шагает и бегает». 

       3.Развитие памяти  и определение жанра – «Разбудим Таню». 

       4.Развитие звуковысотного слуха - «Птица и птенчики». 

Младшая группа. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Где мои детки?». 

2. Развитие музыкальной памяти - «Чудесный мешочек». 

3. Развитие тембрового слуха - «В лесу». 

4. Развитие чувства ритма - «Прогулка». 

5. Развитие динамического слуха - «Громко - тихо запоем». 

6. Развитие ладового чувства - «Весело - грустно». 

Средняя группа. 
1.  Развитие звуковысотного слуха - «Птица и птенчики», «Три медведя». 

2. Развитие тембрового слуха - «Нам игрушки принесли», «Угадай, на чем играю». 

3. Развитие музыкальной памяти - «Найди игрушку», «Буратино». 

4. Развитие чувства ритма - «Что делают дети», «К нам гости пришли». 

5. Развитие ладового чувства - «Солнышко и тучки», Грустный и веселый клоуны». 

6. Развитие динамического слуха - «Колобок», «Найди щенка». 

7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делают зайцы?».  

Старшая группа. 
1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное лото», «Ступеньки». 

2. Развитие чувства ритма - «Наше путешествие», «Определи по ритму». 

3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Слушаем внимательно». 

4. Развитие ладового чувства - «Ступеньки», «Бубенчики». 

5. Развитие динамического слуха - «Прогулка», «Найди игрушку». 

6. Развитие музыкальной памяти - «Волшебная пластинка», «Узнай песенку». 

7. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Что делает кукла?», «Музыкальный 

секрет». 

8. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальный телефон», 

«Музыкальная шкатулка». 

 

Подготовительная группа. 

1. Развитие звуковысотного слуха - «Музыкальное окошко», «Солнышко». 

2. Развитие чувства ритма - «Веселые подружки», «Веселые гудки». 
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3. Развитие тембрового слуха - «Определи инструмент», «Музыкальные загадки». 

4. Развитие ладового чувства - «Домик-крошечка», «Музыкальная лесенка». 

5. Развитие музыкальной памяти - «Цветик-семицветик», «Слушаем музыку». 

6. Развитие восприятия музыкальных жанров - «Музыкальный секрет», «Волшебная 

пластинка». 

7. Развитие детского исполнительского творчества - «Музыкальная поляна», «Веселый 

маятник». 

8. Развитие динамического слуха - «Найди игрушку», «Эхо». 

                                    

Музыкальные игрушки 

примерный перечень соответственно возрастной группе 

     Группа раннего развития 

          1.куклы-неваляшки; 

          2.образные музыкальные «поющие» или «танцующие» игрушки (петушок, котик, зайка 

и т.п.); 

          3.игрушки-инструменты с фиксированным звуком — органчики, шарманки; 

          4. игрушки-инструменты со звуком неопределенной высоты: погремушки, 

колокольчики, бубен, барабан; 

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

          6.атрибуты к музыкальным подвижным играм; •флажки, султанчики, платочки, яркие 

ленточки с колечками, погремушки, осенние листочки, снежинки и т.п. для детского 

танцевального творчества(по сезонам); 

          7.ширма настольная с перчаточными игрушками; 

          8.магнитофон и набор программных аудиозаписей; 

          9.музыкальные картинки к песням, которые могут быть выполнены на кубе ив виде 

большого альбома или отдельные красочные иллюстрации. 

Младшая группа. 

1. Крупногабаритное пианино, гармошка, гитара. (Инструменты должны быть 

соразмерны: руке ребенка, неозвученные или с зафиксированной мелодией.) 

2. Игрушки с зафиксированной мелодией - различные органчики, балалайки и т. д. 

3. Звуковые картинки с зафиксированной мелодией. 

4. Музыкальный волчок. 

5. Погремушки. 

6. Барабаны, бубны. 

7. Дудочки. 

8. Металлофон. 

9. Набор музыкальных треугольников. 

10.Ритмические палочки. 

11.Колокольчики. 

12.Кубики. 

13.Коробочки, наполненные различным сыпучим материалом с разной высотой 

звучания. 

14.Свирель. 

15.Рожок. 

Средняя группа. 

1. Металлофон. 

2. Пианино (рояль) озвученное. 

3. Барабаны с разной высотой звучания. 

4. Бубны. 

5. Свирель, дудка, рожок. 

6. Музыкальные молоточки. 

7. Колокольчики. 
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8. Ритмические палочки, кубики. 

9. Набор музыкальных треугольников. 

    Старшая группа. 
1. Металлофоны. 

2. Ксилофон. 

3. Пианино (рояль). 

4. Барабаны, бубны, трещотки. 

5. Свирель, дудка, рожок. 

6. Колокольчики. 

7. Музыкальные молоточки. 

8. Набор музыкальных треугольников. 

9.Цимбалы, балалайка  
    Подготовительная группа. 

1. Металлофоны. 

2. Ксилофон. 

3. Пианино (рояль). 

4. Баян, аккордеон, гармошка. 

5. Бубны, кастаньеты, маракасы, трещотки. 

6. Набор музыкальных треугольников. 

7. Набор колокольчиков. 

8. Флейта, саксофон, триола. 

9. Цитра, цимбалы, арфа, балалайка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



34 
 

3.2 Методическое обеспечение: 

Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой,  2014 г., в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО. 

1. Буренина А. И. Ритмическая мозаика (развитие ритмопластики у детей); - СПб; 

ЛОИРО, 2000 

2. Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М., Мозаика- Синтез, 

2005 – 2010 

3. Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.; Мозаика 

– Синтез, 2005 – 2010 

4. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду; - М.; 

Мозаика – Синтез, 2005 – 2010 

5. Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Праздники и развлечения в детском саду; - М., 

Москва – Синтез, 2005 - 2010 

6. Картушина М. Ю.  Развлечения для самых маленьких . Музыкальные сказки дл 

малышей. Сценарии досугов для детей младшего возраста; Издательство: М.: ТЦ Сфера Год: 

2007 

7. Картушина М. Ю.  Коммуникативные игры для дошкольников. М., 

Скрипторий, 2013 

8.  Картушина  М. Ю.  Логоритмика для малышей: М., ТЦ Сфера, 2005. 

9.  Картушина  М. Ю.  Конспект логоритмических занятий с детьми 4-5 лет.- 

М.,ТЦ Сфера, 2008 

10.  Картушина  М. Ю.  Конспект логоритмических занятий с детьми 6-7 лет.- 

М.,ТЦ Сфера, 2008 

11.  Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Методическое пособие по 

развитию певческих навыков, музыкально-ритмических движений и  творческих 

способностей. СП-б, Композитор, 2007 

12.  Кацер О. В. Игровая методика обучения детей пению.- СП-б, Музыкальная 

палитра, 2005  

13.  Родина М. И., Буренина А. И. Кукляндия. Уч.-метод. пособие по театр. 

деятельности. СП-б, Муз. палитра, 2008 

14. Суворова Т. Танцуй, малыш. Т (развитие танцевального и игрового 

творчества); Россия, СП-б, 2006 

15.  Суворова Т. Танцевальная ритмика. Россия, СП-б, 2006 

16. Тютюнникова Т. Э. Элементарное музицирование с дошкольниками. М., 2004 

17. Радыновa О. П., Катинене А. И. Музыкальное воспитание детей. (слушание); 

М., Академия, 1998 

18.  Радынова О.П, Музыкальные шедевры.- М., Гном и Д., 2000



 

3.3 Организация режима пребывания детей  в МБДОУ д/с №1  «Рябинка» 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных 

группах предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность (НОД) 

 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная 

деятельность 

1,5-3 года 2 по 10 мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2 по 15 мин 7-7,5 3-4 

4-5 лет 2 по 20 мин 7 3-3,5 

5-6  лет 2-3  по 20-25 мин 6-6,5 2,5-3,5 

6-7 лет 3 по 30 мин 5,5-6 2,5-3 

 

Формы организации организованной образовательной деятельности: 

- для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах – подгрупповые, фронтальные 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилом и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и  организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный № 28564). 

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет образовательная деятельность составляет не более 

1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений). 

Продолжительность организованной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 

в младшей группе ( дети четвертого года жизни) – 2 часа 45 мин., 
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в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов 15 мин, 

в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственной образовательной деятельности 

для детей 4-го года жизни – не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни – не более 20 минут, 

для детей 6-го года жизни – не более 25 минут, 

для детей 7-го года жизни – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультминутку. Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности – не менее 10 мнут. 

Организованная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего времени, отведенного на 

образовательной деятельность. 

Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности  и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее 

время 2-3 раза в неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст). 

Интенсивное развитие современного общество в последнее время предъявляет все 

более высокие требования к человеку и его здоровью. Забота о здоровье – одна из 

важнейших задач каждого человека. Тема здоровья актуальная для всех времен и народов, а 

в XXI веке она становится первостепенной. Но еще более актуальным становится вопрос о 

состоянии здоровья детей. Поэтому особое значение в системе образования приобретает 

проблема разработки и реализации современных технологий по охране и укреплению 

здоровья детей, формированию здорового образа жизни. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование на каждом 

музыкальном занятии следующих здоровьесберегающих технологий: 

Валеологические песенки - распевки. 

С них я начинаю все музыкальные занятия. Несложные, добрые тексты «Здравствуй» 

и мелодия, состоящая из звуков мажорной гаммы, поднимают настроение, задают 

позитивный тон к восприятию окружающего мира, улучшают эмоциональный климат на 

занятии, подготавливают голос к пению.  

Дыхательная гимнастика. 

 Ø положительно влияет на обменные процессы, играющие 

важную роль в кровоснабжении, в том числе и легочной ткани; 
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 Ø способствуют восстановлению центральной нервной системы; 

 Ø улучшает дренажную функцию бронхов; 

 Ø восстанавливает нарушенное носовое дыхание; 

 Ø исправляет развившиеся в процессе заболеваний различные 

деформации грудной клетки и позвоночника. 

         Периферические органы слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно 

связаны и взаимодействуют между собой под контролем центральной нервной системы. 

Нарушением функции речевого дыхания считается: подъем грудной клетки вверх и 

втягивание живота на вдохе; слишком большой вдох; учащенность дыхания; укороченность 

выдоха; неумение делать незаметный добор воздуха; неправильная осанка. Суть 

разработанных методик по восстановлению и развитию этой функции - в осознанном 

управлении всеми фазами акта дыхания через тренировку дыхательных мышц и регулировку 

работы дыхательного центра. В результате проведения на каждом занятии дыхательной 

гимнастики повышаются показатели диагностики дыхательной системы, развития певческих 

способностей детей.  

Упражнения на развитие дыхания играют важную роль в системе оздоровления 

дошкольников.  

Основными задачами дыхательных упражнений на музыкальных занятиях являются: 

 Ø Укрепление физиологического дыхания детей (без речи). 

 Ø Тренировка силы вдоха и выдоха. 

 Ø Развитие продолжительности выдоха. 

  

Основная цель артикуляционной гимнастики - выработка качественных, полноценных 

движений органов артикуляции, подготовка к правильному произнесению фонем. 

Упражнения способствуют тренировке мышц речевого аппарата, ориентированию в 

пространстве, учат имитации движений животных. В результате этой работы повышаются 

показатели уровня развития речи детей, певческих навыков, улучшаются музыкальная 

память, внимание. 

Оздоровительные и фонопедические упражнения. 

Проводятся для укрепления хрупких голосовых связок детей, подготовки их к пению, 

профилактики заболеваний верхних дыхательных путей. Разработки В.Емельянова, 

М.Картушиной способствуют развитию носового, диафрагмального, брюшного дыхания, 

стимулированию гортанно-глоточного аппарата и деятельности головного мозга. В работе 

используются оздоровительные упражнения для горла, интонационно-фонетические 

(корректируют произношение звуков и активизируют фонационный выдох) и голосовые 

сигналы доречевой коммуникации, игры со звуком.  

 

Игровой массаж тоже проводится на музыкальных занятиях. Выполнение массажных 

манипуляций расширяет капилляры кожи, улучшая циркуляцию крови и лимфы, активно 

влияет на обменные процессы организма, тонизирует центральную нервную систему. 

Использование игрового массажа повышает защитные свойства верхних дыхательных путей 

и всего организма, нормализует вегетососудистый тонус, деятельность вестибулярного 

аппарата и эндокринных желез. Частота заболеваний верхних дыхательных путей снижается. 

 

 



38 
 

 

 

Пальчиковые игры. 

Важное место на музыкальных занятиях занимают пальчиковые игры и сказки, 

которые исполняются как песенки или произносятся под музыку. Игры развивают речь 

ребенка, двигательные качества, повышают координационные способности пальцев рук 

(подготовка к рисованию, письму), соединяют пальцевую пластику с выразительным 

мелодическим и речевым интонированием, формируют образно-ассоциативное мышление на 

основе устного русского народного творчества. 

 

Речевые игры. 

Речевые игры позволяют детям укрепить голосовой аппарат и овладеть всеми 

выразительными средствами музыки. Речевое музицирование необходимо, так как 

музыкальных слух развивается в тесной связи со слухом речевым. В речевых играх Т. 

Боровик и Т. Тютюнниковой текст дети поют или ритмично декламируют хором, соло или 

дуэтом. Основой служит детский фольклор. К звучанию мы добавляем музыкальные 

инструменты, звучащие жесты, движение. Пластика вносит в речевое музицирование 

пантомимические и театральные возможности. Использование речевых игр на музыкальных 

занятиях, занятиях театрального кружка эффективно влияет на развитие эмоциональной 

выразительности речи детей, двигательной активности.  

 

Музыкотерапия - важная составляющая музыкально-оздоровительной работы в 

нашем  ДОУ. Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, 

снимает напряжение и раздражительность, головную и мышечную боль, восстанавливает 

спокойное дыхание. Музыкотерапия проводится педагогами ДОУ в течение всего дня - детей 

встречают, укладывают спать, поднимают после дневного сна под соответствующую музыку, 

используют ее в качестве фона для занятий, свободной деятельности. 

Музыка для встречи детей и их свободной деятельности 

Классика: 

1. И.С.Бах. "Прелюдия до мажор". 

1. И.С.Бах. "Шутка". 

2. И.Брамс. "Вальс". 

3. А.Вивальди "Времена года" 

4. Й.Гайдн. "Серенада" 

5. Д.Кабалевский "Клоуны" 

6. Д.Кабалевский "Петя и волк" 

7. В.А.Моцарт "Маленькая ночная серенада" 

8. В.А.Моцарт "Турецкое рондо" 

9. И.Штраус "Полька "Трик-трак" 

Детские песни: 

1. "Антошка" В.Шаинский 

1. "Бу-ра-ти-но" Ю.Энтин 

2. "Будьте добры" А.Санин 

3. "Веселые путешественники" М.Старокадомский 

4. "Все мы делим пополам" В.Шаинский 

5. "Да здравствует сюрприз" Ю.Энтин 

6. "Если добрый ты" Б.Савельев 
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7. "Лучики надежды и добра" Е.Войтенко 

8. "Настоящий друг" Б.Савельев 

9. "Песенка о волшебниках" Г.Гладков 

Музыка для пробуждения после дневного сна 

1. Л.Боккерини "Менуэт" 

1. Э.Григ "Утро" 

2. А.Дворжак "Славянский танец" 

3. Лютневая музыка XVII века 

4. Ф.Лист "Утешения" 

5. Ф.Мендельсон "Песня без слов" 

6. В.Моцарт "Сонаты" 

7. М.Мусоргский "Балет невылупившихся птенцов" 

8. М.Мусоргский "Рассвет на Москва-реке" 

9. К.Сен-Санс "Аквариум" 

Музыка для релаксации 

1. И.С.Бах "Ария из сюиты №3" 

2. Л.Бетховен "Лунная соната" 

3. К.Глюк "Мелодия" 

4. Э.Григ "Песня Сольвейг" 

5. К.Дебюсси "Лунный свет" 

Колыбельные 

1. Н.Римский-Корсаков "Море" 

2. Г.Свиридов "Романс" 

3. К.Сен-Санс "Лебедь" 

 

 

Музыкальные занятия с использованием технологий здоровьесбережения эффективны 

при учете индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка, его интересов. В 

соответствии с этим занятия строятся на планировании, направленном на усвоение детьми 

определенного содержания, и педагогической импровизации, варьирующей ход занятия, его 

содержание и методы. Успех занятий невозможен без совместной деятельности 

музыкального руководителя и воспитателя, который активно помогает, организует 

самостоятельное музицирование детей в группе. 

  

Результатами музыкально-оздоровительной работы являются: 

 Ø повышение уровня развития музыкальных и творческих способностей 

детей; 

 стабильность эмоционального благополучия каждого ребѐнка; 

 Ø повышение уровня речевого развития; 

 Ø снижение уровня заболеваемости; 

 Ø стабильность физической и умственной работоспособности. 

  

 
 

 

 

 

 



3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Циклограмма проведения музыкальных праздников и развлечений на 2022-2023 учебный год 

Циклограмма проведения праздников и развлечений на 2022-2023 год 

Возрастная группа Мероприятия Месяц Ответственный Форма проведения 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Дети старшего возраста 

 

 

 

 

 

Развлечение «Лучше сада не найти» 

Развлечение «Наш любимый детский сад» 

 Праздник «Путешествие в страну Знаний» 

 Праздник «Путешествие в страну Знаний» 

 

Праздничное поздравление ко Дню дошкольного 

работника 

Музыкально-спортивный праздник «Наш друг - Светофор» 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели групп,  

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

 

Праздничный концерт 

для сотрудников 

детского сада 

 

Группа раннего возраста 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

 

 

 «Здравствуй, осень золотая» 

«Осенние забавы» 

«В гостях у проказницы Осенинки» 

«Путешествие в страну Огородию» 

«Золотая осень» 

 

 

Октябрь 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

 

Развлечение 

Праздник 

Праздник 

Познавательно-

игровая программа 

 

Младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Праздничное поздравление ко Дню матери для мам 

и бабушек 

 

Ноябрь 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования 

Праздничный концерт 

для мам и бабушек 
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Группа раннего возраста 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Новогодняя сказка 

«Рукавичка Деда Мороза» 

«Сказ о том как снеговик носик потерял» 

Праздник Елки 

Новогодний карнавал 

 

 

Декабрь 

 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, педагоги 

доп. образования 

Праздник 

Праздник 

Праздник 

Праздник 

Праздник 

 

Дети старшего возраста «Коляда» 

Прощание с елочкой  

 

 

Январь 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, 

инструктор по физ.  

воспитанию,   педагоги 

доп. образования 

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Будем в армии служить» 

Папин праздник 

День защитника Отечества 

 

Февраль 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели, инструктор 

по физ. воспитанию 

Развлечение 

Праздник 

Праздник 

 

Группы раннего возраста 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Все группы 

Мамин праздник 

Мамины помощники 

Мамин день 

Я тебя люблю 

8 марта 

 

Масленица 

 

март 

 

Муз. руководитель, 

воспитатели 

Праздник 

Праздник 

Праздник 

Праздник 

Праздник 

 

Праздник 

Группы раннего возраста 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Прогулка в весенний лес 

На весенней полянке 

Весна пришла  

О музыке П. И. Чайковского 

Музыка весны 

 

 

 

апрель 

 

 

Музыкальные 

руководители, 

воспитатели 

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Муз.-лит.комп 

Развлечение 
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Группы раннего возраста 

2 младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

Как дети будили солнышко 

День цветов 

На бабушкином дворе  

День победы 

День победы 

Выпускной праздник 

 

 

май 
 

Муз. руководители 

Воспитатели, педагоги 

доп. образования 

Развлечение 

Развлечение 

Развлечение 

Праздник 

Праздник 

Праздник 

Все группы 

Старшая группа 

Группы раннего возраста 

 «Малые олимпийские игры», «Здравствуй, лето!» 

«Что мы Родиной зовем?» 

«Три сигнала светофора» 

 

 

июнь 

 

Муз. руководители, 

воспитатели, 

инструктор по физ.  

воспитанию 

 Праздник 

 Праздник 

 Праздник 

 Праздник 

 Праздник 

 Праздник 

 

 

 



Приложение 1 

Перспективное планирование тематических недель  

на 2022 – 2023 учебный год в  МБДОУ д/с №1 «Рябинка»  

Дата  Тематика  Тема недели  

01.09.2022 – 

11.09.2022 

Детский сад. День 

знаний 

01.09.2022 – День знаний 

03.09.2022 – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

05.09.2022 – 205 лет со дня рождения писателя 

Алексея Константиновича Толстого 

08.09.2022 – Международный день 

распространения грамотности 

01.09.2022 – 04.09.2022  Неделя Знаний 

05.09.2022 – 11.09.2022 Наш детский сад 

12.09.2022 – 

25.09.2022 

Осень 17.09.2022 – 165 лет со дня рождения русского 

ученого, писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского 

12.09.2022 – 18.09.2022 Осень. Лес – клад чудес 

19.09.2022 – 25.09.2022 Золотая осень 

26.09.2022 – 

09.10.2022 

Я в мире человек. Я 

вырасту здоровым 

27.09.2022 – День дошкольного работника 

01.10.2022 – День добра и уважения к старшему 

поколению, Международный день музыки 

05.10.2022 – День учителя 

08.10.2022 – 130 лет со дня рождения поэтессы, 

прозаика, драматурга Марины Ивановны 

Цветаевой 

26.09.2022 – 02.10.2022 Я вырасту здоровым: в 

здоровом теле – здоровый дух 

03.10.2022 – 09.10.2022 Я вырасту здоровым: 

здоровое питание 

10.10.2022 – 

23.10.2022 

Живой уголок. Уголок 

природы в детском 

саду 

16.10.2022 – День отца в России 

10.10.2022 – 16.10.2022 Ухаживаем за комнатными 

растениями 

17.10.2022 – 23.10.2022 Домашние животные и 
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птицы 

24.10.2022 – 

13.11.2022 

Мой дом, мой посѐлок, 

моя страна. День 

народного единства 

26.10.2022 – 180 лет со дня рождения Василия 

Васильевича Верещагина 

03.11.2022 – 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила Яковлевича 

Маршака 

04.11.2022 – День народного единства 

06.11.2022 – 170 лет со дня рождения писателя, 

драматурга Дмитрия Наркисовича Мамина-

Сибиряка 

24.10.2022 – 30.10.2022 Мой дом, мой посѐлок, моя 

страна 

31.10.2022 – 06.11.2022 День народного единства 

07.11.2022 – 13.11.2022 Хлеб – всему голова 

14.11.2022 – 

27.11.2022 

Мы помощники. Труд 

взрослых 

20.11.2022 – Всемирный день ребенка 

27.11.2022 – День матери  

14.11.2022 – 20.11.2022 Родной край: труд 

взрослых. Профессии 

21.11.2022 – 27.11.2022 Профессии детского сада 

28.11.2022 – 

31.12.2022 

Новогодний праздник 30.11.2022 – День Государственного герба 

Российской Федерации 

03.12.2022 – День неизвестного солдата, 

Международный день инвалидов 

05.12.2022 – День добровольца (волонтера) в 

России 

08.12.2022 – Международный день художника 

09.12.2022 – День Героев Отечества 

12.12.2022 – День Конституции Российской 

Федерации 

27.12.2022 – 190 лет со дня рождения основателя 

Третьяковской галереи Павла Михайловича 

Третьякова 

28.11.2022 – 04.12.2022 Поздняя осень: дикие 
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животные и птицы 

05.12.2022 – 11.12.2022 Зима белоснежная 

12.12.2022 – 18.12.2022 Зимние забавы 

19.12.2022 – 25.12.2022 Новый год: неделя 

безопасности 

26.12.2022 – 31.12.2022 Новый год у ворот 

09.01.2023 – 

05.02.2023 

Зима 27.01.2023 – День полного освобождения 

Ленинграда от фашисткой блокады 

09.01.2023 – 15.01.2023 Новый год. Каникулы. 

Коляда. Ёлочка, прощай! 

16.01.2023 – 22.01.2023 Зимушка – зима: явления в 

неживой природе; царица - водица 

23.01.2023 – 29.01.2023 Зимушка – зима: зимовье 

зверей 

30.01.2023 – 05.02.2023 Мы – спортсмены (зимние 

виды спорта) 

06.02.2023 – 

26.02.2023 

День защитника 

Отечества 

08.02.2023 – День российской науки 

21.02.2023 – Международный день родного языка 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

06.02.2023 – 12.02.2023 Я и другие люди: нормы 

поведения 

13.02.2023 – 19.02.2023 День рождения Российской 

армии. Моя страна 

20.02.2023 – 26.02.2023 Защитники Родины в 

нашей семье. Будущие защитники Родины 

27.02.2023 – 

08.03.2023 

Мамин день. 

Международный 

женский день 

03.03.2023 – 200 лет со дня рождения Константина 

Дмитриевича Ушинского 

08.03.2023 – Международный женский день 

27.02.2023 – 08.03.2023 Моя семья. Мамочка 

любимая! 

09.03.2023 – 

26.03.2023 

Народная игрушка. 

Народная культура и 

13.03.2023 – 110 лет со дня рождения писателя и 

поэта, автора слов гимнов Российской Федерации 
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традиции и СССР Сергея Владимировича Михалкова 

18.03.2023 – День воссоединения Крыма с Россией 

09.03.2023 – 19.03.2023 Народная игрушка. 

Народные костюмы и традиции. Фольклор 

20.03.2023 – 26.03.2023 В мире русской 

литературы и театра 

27.03.2023 – 

16.04.2023 

Весна 27.03.2023 – Всемирный день театра 

28.03.2023 – 155 лет со дня рождения писателя 

Максима Горького 

01.04.2023 – 150 лет со дня рождения композитора 

и пианиста Сергея Васильевича Рахманинова 

12.04.2023 – День космонавтики, 65 лет со дня 

запуска СССР первого искусственного спутника 

Земли 

12.04.2023 – 200 лет со дня рождения российского 

классика и драматурга Александра Николаевича 

Островского 

27.03.2023 – 02.04.2023 Весна – красна: сезонные 

изменения в природе. Птицы 

03.04.2023 – 09.04.2023 Неделя здоровья 

10.04.2023 – 16.04.2023 Этот волшебный космос! 

17.04.2023 – 

09.05.2023 

Весна. День Победы 22.04.2023 – Всемирный день Земли 

01.05.2023 – Праздник Весны и Труда 

09.05.2023 – День Победы 

17.04.2023 – 23.04.2023 Весна – красна: труд 

весной 

24.04.2023 – 09.05.2023 День Победы! 

10.05.2023 – 

31.05.2023 

Лето. До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, школа! 

13.05.2023 – 240 лет со дня основания 

Черноморского флота 

18.05.2023 – 320 лет со дня основания Балтийского 

флота 

19.05.2023 – День детских общественных 
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организаций России 

24.05.2023 – День славянской письменности и 

культуры 

10.05.2023 – 14.05.2023 Здравствуй, лето!: природа 

вокруг нас 

15.05.2023 – 21.05.2023 Здравствуй, лето! 

насекомые, животные и птицы 

22.05.2023 – 31.05.2023 Летние виды спорта 
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Приложение 2 

Циклограмма рабочего времени музыкального руководителя  

 на 2022-2023 гг. 

День недели Время 

проведения 

Вид деятельности 

Понедельник 12.00-14.00 

14.00-15.00 

 

15.00-15.20 

15.20-15.50 

15.50-16.00 

16.00-16.10 

16.10-16.20 

16.20-16.30 

16.30-16.40 

16.40-17.00 

Взаимодействие с педагогами 

Работа с документацией, подготовка к занятиям 

следующей недели по тематическому плану 

Подготовка к ООД. Проветривание 

ООД подг. к школе группа «Лучики» 

Смена нотного материала. Проветривание 

ООД  группа раннего возраста «Гномики» 

Индивидуальная работа с детьми гр. «Гномики» 

ООД  группа раннего возраста «Капитошки» 

Индивидуальная работа с детьми  гр. «Капитошки» 

Анализ и планирование музыкальной деятельности 

Вторник 9.00-11.00 

 

11.00-12.30 

 

 

12.30-15.00 

 

 

15.00-15.20 

15.20-15.45 

15.45-15.50 

15.50-16.10 

16.10-16.15 

16.15-16.30 

16.30-17.00 

Подготовка к праздникам, музыкальным досугам, 

развлечениям 

Музыкально-игровая деятельность с подгруппой детей 

на прогулке с учетом комплексно-тематического 

планирования 

Работа с документацией, подготовка к занятиям 

следующей недели по тематическому плану 

 

Подготовка к ООД. Проветривание 

ООД старшая  группа «Фантазеры» 

Смена нотного материала. Проветривание 

ООД средняя группа «Пчелки» 

Смена нотного материала. Проветривание 

ООД  младшая группа  «Ромашка» 

Анализ и планирование музыкальной деятельности 

Среда 9.00-9.25 

9.25-9.35 

9.40-9.45 

9.45-9.55 

09.55-10.20 

10.20-10.50 

10.50-11.05 

11.05-12.30 

 

 

12.30-13.00 

Подготовка к ООД. Проветривание 

ООД  группа  раннего возраста «Капитошки» 

Смена нотного материала. Проветривание 

ООД  группа раннего возраста «Гномики» 

Смена нотного материала. Проветривание 

ООД  подг. к школе группа «Лучики» 

Индивидуальная работа с детьми гр. «Лучики» 

Музыкально-игровая деятельность с подгруппой детей 

на прогулке с учетом комплексно-тематического 

планирования 

Работа с методической литературой(подбор материалов, 

консультаций для родителей) 

 

Четверг 12.00-14.00 

14.00-15.00 

Работа по самообразованию 

Укрепление учебно-методической базы, изготовление и 
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15.00-15.30 

15.30-15.50 

15.50-16.00 

16.00-16.10 

16.10-16.25 

16.25-16.35 

16.35-17.00 

обновление игр, подготовка методических пособий 

Подготовка к ООД. Проветривание 

ООД средняя группа «Пчелки» 

Индивидуальная работа средняя гр. «Пчелки» 

Смена нотного материала. Проветривание 

ООД младшая группа  «Ромашка» 

Индивидуальная работа младшая гр. «Ромашка» 

Анализ и планирование музыкальной деятельности 

Пятница 9.00-11.00 

 

11.00-12.30 

 

 

12.30-15.20 

15.20-15.30 

15.30-15.55 

15.55-16.05 

16.05-16.10 

16.10-16.40 

16.40-17.00 

Работа с методической литературой (подбор 

материалов, консультаций для родителей) 

Музыкально-игровая деятельность с подгруппой детей 

на прогулке с учетом комплексно-тематического 

планирования 

Мытье музыкального оборудования 

Подготовка к ООД. Проветривание 

ООД старшая группа «Фантазеры» 

Индивидуальная работа старшей гр. «Ромашка» 

Подготовка к ООД. Проветривание 

Смена нотного материала. Проветривание 

Вокальный кружок «До-ми-солька» 

Анализ и планирование музыкальной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

График работы музыкального руководителя  на 2022-2023 учебный год 
 

День  

недели 

Время 

работы 

Организованная 

образовательная деятельность 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Кружковая работа  с 

одаренными детьми 

время группа время группа время группа 

понедельник 12.00-17.00 15.20-15.50 «Лучики» 16.30-16.45 «Лучики»   

16.00-16.10 «Гномики» 16.50-17.00 «Гномики» 

16.20-16.30 «Капитошки» 

вторник 9.00-17.00 15.20-15.45 «Фантазеры»   

15.50-16.10 «Пчелки» 16.30-16.40 «Капитошки» 

16.20-16.30 «Ромашка»     

среда 9.00-13.00 9.20-9.40 «Пчелки»     

9.45-10.15 «Лучики»   

10.20-10.50 «Фантазеры»   

четверг 12.00-17.00 15.20-15.35 «Гномики» 16.05-16.20 «Ромашка»   

15.45-15.55 «Капитошки» 16.20-16.40 «Пчелки» 

пятница 9.00- 17.00 15.20-15.45 

 

«Ромашка»   16.10-16.40 Дети старшего 

дошкольного 

возраста 

 



Приложение 4 

График организованной образовательной деятельности по музыкальному развитию на 

2022-2023 учебный год 

  

День 

недели 

Группа 

раннего 

развития 

«Капито

шки» 

Группа 

раннего 

развити

я 

«Гноми

ки» 

Младш

ая 

группа 

«Ромаш

ка» 

Средн

яя 

группа 

«Пчел

ки» 

Старшая 

группа 

«Фантазе

ры» 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

«Лучики» 

Понедел

ьник 

16.20-

16.30 

Музыка 

16.00-

16.10 

Музыка 

   15.20-15.50 

Музыка 

Вторник   16.15 – 

16.30 

Музыка 

15.50-

16.10 

Музык

а 

15.20-

15.45 

Музыка 

 

Среда 09.25-

09.35 

Музыка 

09.45-

09.55 

Музыка 

   10.20-10.50 

Музыка 

Четверг   16.10-

16.25 

Музыка  

15.30-

15.50 

Музык

а 

  

Пятница     15.30-

15.55 

Музыка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

Приложение 5 

Расписание звучания фоновой музыки в режимных моментах. 

 

 

Время 

звучания 

Режимные моменты Преобладающий  

эмоциональный фон 

7:30–8:30 Утренний прием Радостно-спокойный 

8:40–9:00 Настрой на ООД Уверенный, активный 

12:00–

12:15 

12:45-13:00 

Подготовка ко сну Умиротворенный, нежный 

15:00–

15:15 

Подъем Спокойный, оптимистично-

просветленный 
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Приложение 6 

План работы музыкального руководителя с воспитателями и специалистами  

на 2022-2023 учебный год: 

 

Месяц Формы работы 

Октябрь 

 

Консультация «Музыкальное воспитание дошкольников в свободной 

деятельности» 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к осеннему празднику – организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими осенних утренников 

Репетиции с воспитателями к осеннему празднику 

Оформление музыкального зала к празднику осени 

Ноябрь 

 

 

Консультация " Роль русской народной музыки в воспитании любви к 

Родине"  

 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка ко Дню ребенка, Дню матери– организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими и участниками праздников 

Анализ проведения осенних праздников, Дня ребенка 

 

Декабрь 

 

Тренинг для воспитателей с использованием ИКТ «Основные виды 

музыкальных движений» 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к новогоднему празднику – организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими новогодних утренников 

Репетиции с воспитателями, участниками новогодних сценок 

Оформление музыкального зала к празднику ѐлки 

Анализ проведения новогодних утренников 
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Январь 

 
Консультация "Музыкально-дидактические игры с использованием ИКТ 

как средство развития познавательного интереса и образного мышления 

детей" 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к зимнему спортивному празднику – организационные 

моменты 

Февраль 

 

Мастер-класс "Подвижные игры по сказочным сюжетам" 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Семинар «Различные виды театра» 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и т.п.) 

Подготовка к праздникам, посвященным 23февраля, 8марта – 

организационные моменты 

Индивидуальная работа с ведущими праздничных утренников 

Репетиции к утренникам, посвященным 23 февраля, 8 марта 

 Оформление музыкального зала к проведению праздников 

Анализ проведения праздников, посвященных Дню защитника Отечества 

Март 

 

Консультация «Жестово-образные игры как средство развития 

выразительности речи» 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и т.п.) 

Анализ проведения утренников, посвященных 8 марта 

Консультация "Музыка в различных видах деятельности дошкольника" 

Индивидуальные консультации по проблемным моментам организации 

работы по музыкальному развитию детей. 
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Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и т.п.) 

Апрель 

 

  Консультация " Как организовать детский досуг " 

Совместная подготовка и проведение досуговой деятельности 

Привлекать педагогов к изготовлению костюмов, атрибутов, декораций 

Индивидуальные занятия по изучению репертуара к проведению 

музыкальных занятий (заучивание текстов песен, движений танцев и  

Подготовка к выпускному балу "До свидания, детский сад" – 

организационные моменты 

Май 

 

Индивидуальная работа с ведущими праздника 

Репетиции с участниками выпускного утренника 

Подготовка к празднованию Международного дня защиты ребенка – 

организационные моменты 

Индивидуальное консультирование по подготовке к празднику 
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Приложение 7 

Паспорт музыкального зала 

Общие сведения 

 

Музыкальный зал является центром детского сада по осуществлению музыкально-

эстетического развития детей. 

Задачи музыкального воспитания в детском саду подчинены общей цели всестороннего и 

гармонического воспитания личности ребѐнка и строятся с учѐтом 

своеобразия музыкального искусства и возрастных особенностей дошкольников: 

-воспитание интереса к музыке, развитие музыкальной восприимчивости, музыкального 

слуха, которые помогают ребѐнку острее почувствовать и осмыслить содержание 

услышанных произведений; 

- обогащение музыкальных впечатлений детей; 

- знакомство детей с музыкальными понятиями; 

- обучение простейшим практическим навыкам во всех видах музыкальной деятельности; 

- развитие эмоциональной отзывчивости, музыкальных способностей, формирование 

певческого голоса; 

- обучение элементарным певческим и двигательным навыкам; 

- развитие творческой активности в музыкальной деятельности; 

- формирование самостоятельности, инициативы применять выученный репертуар в 

повседневной жизни, музицировать, петь и танцевать. 

      Форма работы 

1. Музыкальные занятия во всех возрастных группах 

2. Индивидуальная работа с детьми 

3. Музыкальные досуги, праздники и развлечения. 

4. Дополнительные занятия, кружковая работа 

 

Режим работы музыкального зала 

  Ежедневно в соответствии с циклограммой музыкального руководителя, сеткой 

занятий. Культурно-досуговые мероприятия в соответствии с годовым планом работы ДОУ. 

 

Проветривание музыкального зала 

Первое проветривание производится с 7.30 до 8.30. Затем все последующие 

мероприятия по проветриванию осуществляются в соответствии с сеткой занятий, в 

перерывах между ними. 

 

Влажная уборка музыкального зала 

Пыль – 8.40-9.00 

Полы – влажная уборка между  занятий 

Генеральная уборка – 1 раз в неделю 

 

Перечень основного оборудования (предметов мебели, дополнительных средств 

дизайна) 

 

1. Музыкальный центр 1 шт. 

2. Колоннки 1 шт. 

3. Шкаф для оборудования и методической литературы 1шт. 

4. Зеркало 2шт. 

5. Паласы 1 шт. 

6. Стул 1шт. 
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7. Детские стульчики 30 шт. 

8. Фортепиано 1 шт 

 

Перечень музыкальных инструментов 

Ударные:  

Барабан маленький – 2шт.  

Бубны – 25 шт.  

Бубенчики-кукла (1 бубенец) – 4 шт  

Колокольчики валдайские – 25 шт. 

Бубенцы – 5 шт  

Маракасы большие – 4шт.  

Металлофон  – 2 шт.   

Молоточки (пластик) – 25 шт.  

Ложки деревянные – 26 шт.  

Погремушки пластик-20 шт.    

Трещетка – 4шт.  

Треугольник средний – 15 шт  

Треугольник большой – 2 шт.  

Деревянные игрушки- шумелки-10 шт. 

Тамбурин-1шт. 

   
Наглядно-дидактический материал 

 

 Портреты русских , зарубежных композиторов   

 Иллюстрации музыкальных инструментов, симфонического оркестра  

 Иллюстрации по жанрам музыки (песня, танец, марш)  

 Иллюстрации по видам музыкального искусства (опера, балет)  

 Мир музыкальных образов. Слушаем музыку вместе с ребенком. Советы 

музыкальным руководителям (подготовительная группа). Автор текста: Светлана 

Конкевич, иллюстратор: Ольга Капустина. (формат А3) 

  Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

Автор: Светлана Конкевич, иллюстраторы: Н. Эрстед, Ольга Гофман, В. 

Захаров, Ольга Капустина. Серия: Информационно-деловое оснащение ДОУ (формат 

А4)  

 Занимательные задания в интеллектуальном развитии дошкольников. 

 

 

 

Музыкально-дидактические игры 

 

на развитие звуковысотного слуха: «Птица и птенчики», «Кошка и котята», 

«Лесенка», «Три медведя»; «Угадай, кто поет?», «Кого встретил колобок?», «Цветочные 

партитуры для пения»  

на развитие ритмического слуха, чувства темпа: «Кто как идет», «Ритмические 

карточки»  

на определение  характера музыки (настроения), жанров: «Солнышко и дождик», «Вот 

так зайцы!», «Удивительный светофор», «Что звучит: песня, танец, марш?», «Три танца: 

полька, вальс, пляска»  

на развитие динамического слуха: «Громко-тихо запоем»;  

на  развитие тембрового слуха: «Отгадай, на чѐм играю»; «Музыкальное лото», 

»Весѐлые матрѐшки». 
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на закрепление музыкальных инструментов, состава оркестров: «Музыкальное лото», 

«Кто больше знает?», «Составь оркестр», «Какой инструмент лишний?» ,»В мире 

музыкальных инструментов». 

 

Музыкальная лесенка- 5 ступеней  

   

CD диски: 

классика: 

музыкальная аудио-сказка «Лебединое озеро»  

 музыкальная аудио-сказка «Спящая красавица»   

музыкальная аудио-сказка «Золушка»  

«Малыш и сладкие сны» (серия «Волшебные голоса природы»)  

«Щелкунчик» П.И.Чайковский 

С.Прокофьев кантата «Александр Невский»  

Р.Шуман «Детские сцены»  

А.Гречанинов «Детский альбом»  

С.Майкапар «Бирюльки»  

Композиторы-классики 18века  

Музыка Моцарта  

сб.музыки «Бодрящая классика»  

«Лесные звуки природы»  

Фортепианные миниатюры (пр-ния Чайковского, Лядова, Римского-Корсакова и др.)  

детские песни: 

«Разноцветная семья» песни А.Варламова 

«В гостях у гномов» песни В.Ударцева 

«Волшебная страна», «Солнышко»  песниК.Макаровой 

«Прощайте, игрушки!» песни Е.Зарицкой 

«Петушок» песни Т.Мороозовой 

песни Ольги Осиповой  

«Лодочка, плыви!» песни  В.Ливанчук 

   

Дидактический материал для проведения занятий 

 

Куклы  

Кукла в теплой одежде 

Кукла в летней одежде 

Медведь мягкий 

 

 

 



Приложение 8 

Календарно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по музыкальному развитию в 

группе раннего развития «Капитошки» на 2022-2023 учебный год. 

 

Дата Тематика Кол-во 

часов 

Программное содержание 

05.09.22 Детский сад. 

День знаний 
 

 

1 «Здравствуй , детский сад!» 

Формировать интерес эмоциональную отзывчивость при восприятии 

песен и танцев. Учить детей подпевать , танцевать по показу педагога. 

06.09.22 1 Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. Развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность, снятие мышечного и психологического 

напряжения посредством танцевального движения, самомассажа. 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на прибаутку 

шуточного характера. 

12.09.22 

 

1 «Правила дорожные всем знать положено»  

 Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, дорожных знаках, различных видах 

транспортных средств. Развивать внимание, логическое мышление, 

ориентировку в пространстве и на плоскости. Продолжать развивать 

выразительность речи в стихах, в составлении предложений, 

небольших рассказов. Формировать у детей представление и 

воспитывать ответственное отношение к тому, что можно и нельзя на 

улицах, дороге и транспорте. 

13.09.22 1 «Пернатые друзья» 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание песни. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера. Развивать 

чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой. 

19.09.22 

 

Осень. 1 «Сердитая тучка» 

 Закрепить  представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях.  Закрепить умения устанавливать связь между 

признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, делать 

выводы. Учить детей называть приметы осени, изменения в природе, 

использую образные слова и выражения. Продолжать развивать 

память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения. 

Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 

Закреплять умение детей слышать поступенное движение мелодии 

сверху вниз. 

20.09.22 1 «Каким бывает дождик?» 

Расширить знания детей об осенней природе; активизировать 

творческое воображение, творческие проявления; предоставить 

возможность к самовыражению. Учить детей сравнивать 2 

произведения об осени,  определять вокальную и инструментальную 

музыку. Различать средства музыкальной  выразительности песни, 

развивать умение высказываться о прослушанном произведении 

26.09.22 

 

1  «Лесные забавы»  

 Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе через 

музыкальное, изобразительное искусство.  Вызвать эмоциональный 

отклик на художественный образ осеннего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия осенней природы. Развивать умение 

давать эстетическую оценку, высказывать собственные суждения, 

соотносить по настроению образцы музыки, живописи. Развивать 

фантазию, творческие способности. 

27.09.22 1 «В осеннем лесу» 

Совершенствовать технику ходьбы хороводным шагом. Продолжать 

развивать творческую фантазию в движениях. В соответствии с 

характером музыки, текстом четко пропевать слова. Формировать 

правильное дыхание, естественное звучание голоса, умение допевать 
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фразу до конца. Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. Активно участвовать в игре, 

воспитывать выдержку, учить соблюдать правила игры. 

03.10.22 

 

Я в мире 

человек. 

Я вырасту 

здоровым 

1 «Постучим-позвеним» 

Привлекать внимание детей к плясовой музыке, учить понимать ее 

веселый задорный характер. Учить детей правильно брать 

колокольчик, как держать барабанные палочки. 

04.10.22 1 «Веселые ручки " 

Побуждать исполнять плясовые движения под музыку веселого 

характера. Учить слышать окончание музыкального произведения и 

прекращать движения или игру на музыкальном инструменте с его 

окончанием.  

10.10.22 

 

1 «Звонкие ладошки» 
Развивать музыкально-ритмические навыки. Развивать умение 

реагировать на начало и конец музыки, двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки (спокойная – плясовая) ритмично 

ходить под музыку и бегать. 

11.10.22 Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском 

саду. 

1 «Осенний теремок» 

Способствовать развитию и обобщению представлений о сезонных 

изменениях основных условий в разных средах обитания, о путях 

приспособления к ним разнообразных живых существ, живущих в этих 

средах. Учить детей правильно исполнять движения бокового галопа. 

Продолжать учить детей двигаться спокойным хороводным шагом. 

Учить различать эмоционально-образное содержание пьесы, расширять 

словарь детей, уметь передавать характер музыки  в движениях. Петь, 

точно интонируя мелодию, не спеша, напевно.  

17.10.22 

 

 1 «Кошка Мурка» 

Расширять знания детей о домашних животных. 

Развивать  диалогическую  речь. Формировать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии изображения животных. Воспитывать у детей чувство 

любви к домашним животным, желание им помочь.  Закрепить знания 

о детенышах домашних животных, понятие «Домашние животные». 

Продолжать учить детей легко бегать на носочках, кружиться на месте. 

18.10.22  1 «В гостях у кошки» 

Расширять знания детей о домашних животных. 

 Закреплять понятия Тихо-Громко, умение играть на погремушке. 

24.10.22 

 

 1 «Бобик»  

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова («мяу-

мяу», «гав- гав»). Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под музыку; развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться стайкой в указанном 

направлении). Учить различать тихое и громкое звучание музыки, 

отмечать хлопками. Учить выполнять простейшие  танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, пружинку, кружение шагом, притопы, 

приучать активно участвовать в плясках. 

25.10.22 Мой дом, 

мой поселок, 

моя страна 

День 

народного 

единства 

1 «Музыкальная шкатулка» 
Приучать ритмично повторять за воспитателем несложные движения. 

Приучать выполнять движения с предметами, не теряя их не 

отвлекаться на них. Побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения для верхних дыхательных путей. Приучать выполнять 

движения пальчиками и кистями в соответствии с текстом. Приучать 

выполнять движения с предметами, не теряя их не отвлекаться на них. 

31.10.22 

 

 

 1 «У медведя во бору» 

 Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Петь песни коллективно и индивидуально, 

выразительно, понимая, о чем поется в народной песне. Выполнять 

выразительно движения народного танца.  
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01.11.22 1 «Лесные забавы»     

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь к 

русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность. Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. Развивать 

детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать   

07.11.22 

 

1 «Белочка-резвушка» 

Закреплять названия диких животных. Учить детей использовать 

знакомые движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. 

Развивать детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать   

08.11.22 1 «Дятел лесной доктор» 

Показать принципы активного слушания ( с движением, жестами). 

Приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом. Побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения для верхних дыхательных путей. Приучать выполнять 

движения с предметами, не теряя их не отвлекаться на них. 

14.11.22 

 

Мы 

помощники 

Труд 

взрослых 

 

 

 

 

 

1 «Внимательные ребята» 

Учить двигаться по кругу рнп «Наш веселый хоровод» обр. М. 

Локтевой; в игре «Внимательные ребята» двигаться с началом музыки, 

с ее окончанием останавливаться, в дидактической игре «Знакомая 

песенка» узнавать песни «Колыбельная», «Балалайка», в игре «Разные 

песенки» под мелодии данных песен выполнять различные движения 

(укачивать игрушку, плясать) 

15.11.22 1 «Скоро мамин праздник» 

Закреплять умение двигаться по кругу, менять движение на вторую 

часть рнм в обр. М. Локтевой «Наш веселый хоровод; в игре «Хлопни 

громче ты в ладоши» развивать внимание и умение слушать музыку В. 

Агафонникова, хлопоком выделяя акцентированную долю; учить 

откликаться на песню «Маму поздравляют малыши» (муз.  

Т.Попатенко, сл. Л. Мироновой), замечать ее веселый, оживленный 

характер, различать вступление, запев; познакомить с укр. 

Нар.мелодией «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; учить запоминать 

движения. 

21.11.22 

 

1 «Самая хорошая» 

Познакомить детей с особенностями изображения образа матери в 

формах общения с музыкой. Внимательно слушать музыку, 

воспринимать глубину чувств музыкального языка. Воспитывать у 

детей доброе, уважительное отношение к женщине – матери.  

Повышать эмоциональный настрой. Упражнять в выполнении 

основных движений танца. ( перебежки в паре, звенеть  ритмично 

колокольчиком, кружиться парами вокруг колокольчиков).  

22.11.22  

 

 

 

1 «Кукольный концерт»  

Развивать чувство ритма, умение различать быструю и спокойную 

музыку. Координировать умение выполнять движения пальчиков с 

текстом, побуждать правильно и усердно играть с пальчиками. 

Продолжать учить танцевать с предметами (с куклами).  

28.11.22 1 «Самая любимая, мамочка моя» 

Развивать внимание детей. Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям. Вызвать желание у детей играть в прятки. Приобщать детей 

к слушанию простых песенок. Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев последние слова каждого 

куплета. 

29.11.22 Новогодний 

праздник 

1 «Скоро праздник» 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

веселого, ласкового характера; умение дослушать их до конца, не 
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отвлекаясь. 

Воспитывать чувство любви к маме. 

 Вызывать желание помогать маме. Воспитывать чувство доброты и 

ласки.  

05.12.22 

 

 1 «Первые снежинки» 

Учить детей петь песню с динамическими оттенками. Усваивать 

характер музыкальных произведений, закреплять пройденный 

материал. Развивать творческие способности детей, умение 

использовать знакомые движения в свободной пляске. Учить детей 

сочетать пение с движением 

06.12.22 1 «Белые сугробы» 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, красках и 

линиях. Развивать творчество детей, активизировать их 

самостоятельные действия. Упражнять в чистом интонировании 

поступенного . Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание 

между музыкальными  фразами. Учить детей петь песню с 

динамическими оттенками. Усваивать характер музыкальных 

произведений, закреплять пройденный материал. Развивать творческие 

способности детей, умение использовать знакомые движения в 

свободной пляске. Учить детей сочетать пение с движением 

12.12.22 1 «Встреча со Снегурочкой» 

Закреплять знания детей о названиях частей тела. Формировать 

начальные представления о здоровом образе жизни. Продолжать 

осваивать координацию движения рук и ног. Учить детей выполнять 

движения в соответствии с текстом. Продолжать осваивать 

координацию рук и ног. Учить детей различать веселую и грустную 

мелодию. 

19.12.22 1 «Кто на праздник к нам придет?» 

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, закреплять 

знания детей об органах чувств, которые помогают знакомиться с 

окружающим миром. Тренировать детей в самостоятельном 

использовании гимнастики для глаз. 

20.12.22 

 

1 «Где ты, елочка?»  

 Развивать чувство формы, цвета и композиции. Совершенствовать 

технику изображения.  Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, творческую инициативу. Учить детей двигаться 

легко, непринужденно в соответствии с характером музыки. Учить 

детей различать изобразительность музыки, выразительные средства, 

создающие образ. Учить детей  своевременно начинать петь после муз. 

вступления. Допевать фразы, не разрывая слова. Продолжать учить 

детей выразительно передавать характер песни, работать над 

ансамблем.). 

09.01.23 Зима 

 

1 «Утро в зимнем лесу» 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы, активизировать словарь по данной теме, развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику.. Учить детей 

различать характер, средства музыкальной выразительности. 

Воспитывать  в детях чувство любви и уважения к  Родине, ее 

защитникам. Определять добрый, энергичный, веселый  характер 

песни. Внимательно слушать музыкальные фразы, ритмично 

выполнять хлопки. Передавать изящные, шутливые, задорные 

движения детей, соревноваться в быстроте и точности выполнения 

движений. 

10.01.23 

 

 1 «Голубые санки»   

 Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, развивать чувство 

ритма, вспоминать знакомый репертуар, выразительно, самостоятельно 

исполнять его. Развивать творческие способности детей,  воспитывать 

культуру общения со сверстниками в проделанных совместных 

действиях. 

16.01.23  1 «Покатаем Машеньку» 

Привлечь внимание детей к красоте зимних звуков природы. Развивать 
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тембровый слух. Формировать  представления детей о цвете, звуке, 

движении, а так же их различных комбинациях. 

Развивать творческое воображение. Развивать способность детей к 

построению  ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, пластическими, художественными 

образами. Обогащать их ощущения – зрительные, слуховые, 

тактильные, двигательные – в процессе музицирования.  

17.01.23 

 

 

1 « Путешественники» 

Закрепить и обобщить знания детей о зиме, явлениях природы . 

Развивать познавательный интерес; формировать способность видеть 

красоту окружающего мира. Воспитывать любовь к родной природе, 

экологическую культуру, развивать внимание, наблюдательность, 

зрительное восприятие, логическое мышление. Продолжать учить 

детей начинать движение точно после музыкального вступления, 

отрабатывать бодрый шаг. Учить детей выполнять маховые и круговые 

движения руками.  

23.01.23 1 «Зайкам холодно зимой» 

Продолжать овладевать основными и танцевальными движениями: 

активный бег с согнутыми в локтях руками; прыжки на двух ногах; то 

на одно, то на другой ноге; прыжки с поворотом. Продолжать 

развивать ориентировку в пространстве: разбегаться в рассыпную по 

залу ( далеко друг от друга).  

24.01.23 

 

 1 «Зима пришла , снег и радость принесла» 

Осваивать навыки исполнения образных движений (сгребаем снег, 

лепим снежки, ходим на лыжах широким скользящим шагом, 

согреваем себя; похлопываем по телу ладошками, дуем на ладони). 

Продолжать развивать ориентировку в пространстве зала: двигаться в 

рассыпную легким бегом, друг за другом – по кругу, в паре друг за 

другом «прицепом», изображая катание на санках. 

30.01.23  1 «Зайцы идут в гости» 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку веселого, плясового 

характера. Передавать равномерный ритм пьесы на шумовых 

инструментах (кубики, палочки, ложки). Возпроизводить образные 

движения «зайчик спит», «зайчик умывается», «зайчик плящет», 

соответствующие характеру музыки. 

31.01.23  1 «Волшебный теремок» 

Развивать у детей умение передавать в движении четкий ритм музыки. 

Развивать воображение, творческие способности детей. Учить детей 

петь естественным голосом, напевно, легко. Развивать точную 

интонацию, правильно передавать ритмический рисунок песни. Петь 

умеренно, легким звуком, в более  подвижном темпе. Выполнять 

смысловые ударения в словах. Учить двигаться легко, свободно и 

выразительно в соответствии с характером музыки. Закреплять у детей 

умение согласовывать свои действия со строением музыкального 

произведения, вовремя включаться в игру.  

06.02.23 День 

защитника 

Отечества 

1  «Зайцы идут в гости» 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь к Родине, к 

родным, воспитывать доброту, умение дружить. Развивать речь, 

память, мышление, воображение, внимание, силу, ловкость, быстроту. 

Совершенствовать движение переменного шага. Учить детей 

самостоятельно находить нужную певческую интонацию. Учить детей 

правильно, ритмично произносить гласные в словах «будем», 

«смелым», и согласную «м» в окончании слов. Продолжать учить детей 

развивать чувство ритма. Исполнять танец, передавая легкие, 

ритмичные движения. 

07.02.23  1 «На саночках в зимний лес» 

Учить детей изменять характер движения с изменением силы звучания, 

развивать ощущение музыкальной фразы. Учить детей передавать в 

движении характер произведения. Эмоционально  откликаться на 

песню лирического, нежного характера. Обратить внимание детей на 

легкость, «воздушность» вальса, сравнить с кружением снежинок.  
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13.02.23  1 «Скоро праздник» 

Развивать координацию движений, мелкую моторику рук, мимические 

движения, связную речь. Развивать воображение детей 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Учить детей выполнять легкие 

прыжки на 2х ногах, приземляясь на носочки. Осваивать навыки 

совместной игры, отрабатывать ритмический рисунок. Закреплять 

умение детей передавать ритмический рисунок ложками,  свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять новые перестроения.  

14.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Музыкальный котенок» 

Продолжать знакомить с русскими народными музыкальными 

инструментами. Вызвать интерес к русскому народному творчеству. 

Познакомить детей со звуками металлических инструментов, развивать 

фантазию, воображение, темброво – ритмический и интонационный 

слух, учить различать динамические оттенки.  Развивать 

эмоциональную выразительность речи, коммуникативные качества. 

Формировать интерес к миру звуков. Закреплять имеющиеся у детей 

навыки и умения игры на музыкальных инструментах, пения, движения 

под музыку. Побуждать детей к самостоятельному музицированию. 

Учить детей ходить легким, пружинящим шагом. Воспитывать 

бережное отношение к цветам колокольчикам,  совершенствовать 

танцевальные импровизации детей. 

20.02.23 1 «Звуки и мелодии зимы» 

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь к 

русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность.  

Чувствовать эмоционально-образное содержание народной песни. 

Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Учить 

детей передавать характер песни в соответствии с жанром музыки. 

Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать  «Подговорки» с движениями. Согласовывать движения 

с текстом. Продолжать учить детей держать круг, уметь видеть себя и 

других детей в кругу. 

21.02.23 

 

1 "Зимушка хрустальная» 

Воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за 

Родину. Воспитывать у детей ловкость, мышление, чувство 

товарищества. Познакомить с новым движением народной пляски. 

Учить выполнять шаг на всей стопе. Продолжать осваивать легкие 

прыжки, с приземлением  на носочки. Упражнять детей в четкой 

дикции, формировать хорошую артикуляцию.  Вырабатывать напевное, 

легкое звукоизвлечение. Развивать чувство ритма, умение создавать 

ритмические импровизации. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей.Учить двигаться 

легко в соответствии с характером музыки, запоминать 

последовательность движений. 

27.02.23 Мамин день. 

Международ

ный 

женский 

день 

 

1 Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Выражать 

в пении характер музыкального  произведения. Развивать умение  

детей передавать различный характер мелодии. Продолжать учить 

детей плавному, хороводному шагу  по кругу. 

28.02.23 

 

1 "Оладушки у бабушки" 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать ее. Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения в рассказе о маме. Учить детей 

передавать веселый характер русской пляски. Учить детей 

использовать знакомые движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Выражать в пении 

характер музыкального  произведения. Развивать умение  детей 

передавать различный характер мелодии. Продолжать учить детей 

плавному, хороводному шагу  по кругу. Уметь держать круг. 
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Совершенствовать умение детей двигаться поскоками, улучшать 

качество стремительного бега. 

05.03.23  

 

1 "Бабушка Маруся" 

Закрепить представление детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. Учить детей мыслить самостоятельно; 

понимать единство и противоречия окружающего мира. Развивать 

изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое 

мышление. Закреплять умение работать в коллективе. Воспитывать 

любовь к родному дому, семье; уважительное отношение друг к другу, 

умение слушать друг друга.  Добиваться исполнения песен на легком, 

естественном звуке. Развивать умение  детей передавать различный 

характер мелодии. Продолжать учить детей плавному, хороводному 

шагу  по кругу. Уметь держать круг. 

06.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Как козленок маму искал»  

Развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству.  

Способствовать развитию эстетического вкуса, формированию 

восприятия прекрасного. Воспитывать интерес к быту обычаям России. 

Закрепить значение слов: ярмарка и коробейник. Двигаться в 

соответствии с нежным, дискантовым звучанием музыки. Развивать 

движение кистей рук. Различать настроение музыкальных  

произведений. Продолжать учить детей игре прибаутки на 

металлофоне, развивать внимание, чувство ритма. Закреплять у детей 

умение согласовывать свои действия с музыкой, улучшать качество 

12.03.23 

 

Народная 

игрушка 

 

1 «Игрушки» 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить их звучание с характером звучания музыки. 

Пробуждать и развивать у детей художественный вкус, 

изобразительные способности, помочь ощутить себя художником через 

открытие звуков, цвета, формы. 

13.03.23 1 Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни.  

19.03.23  1 «На ярмарке»  

Вовлекать в действие всех детей, развивая творческую активность, 

выдумку, смекалку.  Совершенствовать танцевальные импровизации 

детей. Развивать чувство ритма, динамический, тембровый слух детей. 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить  их звучание с характером звучания музыки. 

Воспитывать культуру общения со сверстниками в проделанных 

совместных действиях. 

20.03.23 1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Выполнять выразительно движения 

народного танца..  Развивать умение самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты и соотносить их звучание с характером 

звучания музыки. Пробуждать и развивать у детей художественный 

вкус, изобразительные способности, помочь ощутить себя художником 

через открытие звуков, цвета, формы.  

26.03.23 

 

 

 

1 "Весенняя прогулка" 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе. 

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 
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движении характер песни.  

27.03.23  

 

1 «Все проснулось» 
Отрабатывать четкое произношение окончания слов, пропевание  

звуков, чистое интонирование мелодии; согласованное пение (вместе 

начинать и оканчивать песню), сочетание слова с музыкой. Учить 

детей двигаться в соответствии с характером музыки, правильно 

координировать движения рук и ног, определять характер 

музыкального произведения, отвечать на вопросы по содержанию, 

различать регистры, вслушиваться в музыкальные звуки. Воспитывать 

умение общаться через песню и танец. Умение сочетать в хороводах 

пение и движение. Продолжать учить детей двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. Учить детей выполнять знакомые движения  

(ходьбу, бег, поскоки, кружение) в соответствии со звучанием одного 

инструмента.  

02.04.23 

 

Весна 1 «Огонь, друг или враг». 

 Способствовать развитию предпосылок логического мышления,   

познавательного интереса. Расширить представления детей об образе 

березы в поэзии, музыке, искусстве. Формировать эмоциональное 

восприятие образа русской березки средствами разного вида искусства.  

Воспитывать чувство любви к березке и бережного обращения. Учить 

детей петь без напряжения, естественно. Работать над легкостью, 

напевностью звукообразования. Четко проговаривать слова, петь с 

постепенным ускорением темпа и усилением динамики звучания.  

03.04.23  1 Продолжать формировать знания у детей пожарной безопасности. В 

практической ситуации выяснить правильные действия в случае 

возникновения пожара. Закрепить правила противопожарной 

безопасности.  

09.04.23 

 

 1 Различать эмоциональное содержание песни. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе различного характера, выполнять перестроения, учить 

своевременно начинать и заканчивать пение, правильно брать дыхание, 

петь естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на 

повторяющиеся звуки. Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

10.04.23 1 Различать эмоциональное содержание песни. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе различного характера, выполнять перестроения, учить 

своевременно начинать и заканчивать пение, правильно брать дыхание, 

петь естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на 

повторяющиеся звуки. Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

16.04.23 

 

 1 "На зеленом лугу" 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные 

эмоции. Способствовать развитию самостоятельного проявления детей 

в различных видах музыкальной деятельности. Совершенствовать, 

раннее приобретенные навыки исполнения легких, ритмичных 

поскоков. Продолжать развивать у детей ритмическую четкость и 

ловкость движений. 

Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Развивать творческие способности 

детей. Импровизировать характерные танцевальные движения под 

музыку польки.  

17.04.23 Весна 

День 

Победы 

1 «Разноцветная прогулка  

 Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. Развивать творческое 

воображение посредством музыкально -ритмических движений, 

эмоционально передавать через движения музыкальные образы, 

развивать чувство ритма. 
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23.04.23 

 

 1 «Подснежник расцветает» 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе.  

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни.  

24.04.23 1 «Весенние ручейки» 

Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. 

 

30.04.23  1 «Солнце весной» 

Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение 

01.05.23 

 

 1 «Звуки и мелодии весны» 

Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать движения 

голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре. Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь в заданном темпе. Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, двигаться с 

флажками. 

07.05.23  1 «Голоса весны» 

Закрепить навыки речевой, музыкальной деятельности на 

патриотическом материале. Осваивать навыки совместной игры, 

развивать творческую активность 

Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя движения с 

флажками. 

08.05.23 

 

 1 «Весенний дождик» 

Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности по образовательной области «Музыка». 

Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый слух, 

ладовое чувство, чувство ритма. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому выполнению заданий. Упражнять в 

чистом пропевании поступенного и скачкообразного движения 

мелодии, с четкой дикцией. Совершенствовать умение начинать пение 

после музыкального вступления, ритмично выполнять движения во 

время пения. Совершенствовать умение детей выполнять легко, 

ритмично  музыкально - ритмические движения. Воспитывать в детях 

активность, инициативность, самостоятельность, творчество.  

14.05.23 Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 

1 «Мы выросли» 

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  

воображение и способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный»,  развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление.  Развивать любовь к музыке, вызвать 

желание исполнять любимые произведения, передавая в пении и 

движении их характер и настроение. Вовлекать в действие всех детей, 

развивая эмоциональную отзывчивость, творческую активность, 

выдумку, смекалку. 

15.05.23  1 «Утро –вечер» 
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Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и 

настроение. Вовлекать в действие всех детей, развивая эмоциональную 

отзывчивость, творческую активность, выдумку, смекалку. 

21.05.23  1 «Послушаем песенку» 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

выполнению заданий. Упражнять в чистом пропевании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии, с четкой дикцией. 

Совершенствовать умение начинать пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять движения во время пения. 

22.05.23  1 «Большие и маленькие» 

Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном темпе, 

уметь удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. Развивать 

чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой. 

28.05.23  1 «На летнем лугу» 

Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. 
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Календарно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по музыкальному развитию в 

группе раннего развития «Гномики» на 2022-2023 учебный год. 

 

Дата Тематика Кол-во 

часов 

Программное содержание 

05.09.22 Детский сад. 

День знаний 
 

 

1 «Здравствуй , детский сад!» 

Формировать интерес эмоциональную отзывчивость при восприятии 

песен и танцев. Учить детей подпевать , танцевать по показу педагога. 

06.09.22 1 Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. Развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность, снятие мышечного и психологического 

напряжения посредством танцевального движения, самомассажа. 

Вызвать у детей эмоциональную отзывчивость на прибаутку 

шуточного характера. 

12.09.22 

 

1 «Правила дорожные всем знать положено»  

 Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, дорожных знаках, различных видах 

транспортных средств. Развивать внимание, логическое мышление, 

ориентировку в пространстве и на плоскости. Продолжать развивать 

выразительность речи в стихах, в составлении предложений, 

небольших рассказов. Формировать у детей представление и 

воспитывать ответственное отношение к тому, что можно и нельзя на 

улицах, дороге и транспорте. 

13.09.22 1 «Пернатые друзья» 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание песни. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера. Развивать 

чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой. 

19.09.22 

 

Осень. 1 «Сердитая тучка» 

 Закрепить  представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях.  Закрепить умения устанавливать связь между 

признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, делать 

выводы. Учить детей называть приметы осени, изменения в природе, 

использую образные слова и выражения. Продолжать развивать 

память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения. 

Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 

Закреплять умение детей слышать поступенное движение мелодии 

сверху вниз. 

20.09.22 1 «Каким бывает дождик?» 

Расширить знания детей об осенней природе; активизировать 

творческое воображение, творческие проявления; предоставить 

возможность к самовыражению. Учить детей сравнивать 2 

произведения об осени,  определять вокальную и инструментальную 

музыку. Различать средства музыкальной  выразительности песни, 

развивать умение высказываться о прослушанном произведении 

26.09.22 

 

1  «Лесные забавы»  

 Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе через 

музыкальное, изобразительное искусство.  Вызвать эмоциональный 

отклик на художественный образ осеннего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия осенней природы. Развивать умение 

давать эстетическую оценку, высказывать собственные суждения, 

соотносить по настроению образцы музыки, живописи. Развивать 

фантазию, творческие способности. 

27.09.22 1 «В осеннем лесу» 

Совершенствовать технику ходьбы хороводным шагом. Продолжать 

развивать творческую фантазию в движениях. В соответствии с 

характером музыки, текстом четко пропевать слова. Формировать 

правильное дыхание, естественное звучание голоса, умение допевать 
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фразу до конца. Развивать чувство ритма. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. Активно участвовать в игре, 

воспитывать выдержку, учить соблюдать правила игры. 

03.10.22 

 

Я в мире 

человек. 

Я вырасту 

здоровым 

1 «Постучим-позвеним» 

Привлекать внимание детей к плясовой музыке, учить понимать ее 

веселый задорный характер. Учить детей правильно брать 

колокольчик, как держать барабанные палочки. 

04.10.22 1 «Веселые ручки " 

Побуждать исполнять плясовые движения под музыку веселого 

характера. Учить слышать окончание музыкального произведения и 

прекращать движения или игру на музыкальном инструменте с его 

окончанием.  

10.10.22 

 

1 «Звонкие ладошки» 
Развивать музыкально-ритмические навыки. Развивать умение 

реагировать на начало и конец музыки, двигаться в соответствии с 

контрастным характером музыки (спокойная – плясовая) ритмично 

ходить под музыку и бегать. 

11.10.22 Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском 

саду. 

1 «Осенний теремок» 

Способствовать развитию и обобщению представлений о сезонных 

изменениях основных условий в разных средах обитания, о путях 

приспособления к ним разнообразных живых существ, живущих в этих 

средах. Учить детей правильно исполнять движения бокового галопа. 

Продолжать учить детей двигаться спокойным хороводным шагом. 

Учить различать эмоционально-образное содержание пьесы, расширять 

словарь детей, уметь передавать характер музыки  в движениях. Петь, 

точно интонируя мелодию, не спеша, напевно.  

17.10.22 

 

 1 «Кошка Мурка» 

Расширять знания детей о домашних животных. 

Развивать  диалогическую  речь. Формировать зрительно-

пространственное восприятие. Развивать эмоциональную отзывчивость 

при восприятии изображения животных. Воспитывать у детей чувство 

любви к домашним животным, желание им помочь.  Закрепить знания 

о детенышах домашних животных, понятие «Домашние животные». 

Продолжать учить детей легко бегать на носочках, кружиться на месте. 

18.10.22  1 «В гостях у кошки» 

Расширять знания детей о домашних животных. 

 Закреплять понятия Тихо-Громко, умение играть на погремушке. 

24.10.22 

 

 1 «Бобик»  

Приобщать к пению, учить подпевать повторяющиеся слова («мяу-

мяу», «гав- гав»). Развивать двигательную активность; формировать 

элементарную ритмичность в движениях под музыку; развивать 

ориентирование в пространстве (умение двигаться стайкой в указанном 

направлении). Учить различать тихое и громкое звучание музыки, 

отмечать хлопками. Учить выполнять простейшие  танцевальные 

движения: ритмичные хлопки, пружинку, кружение шагом, притопы, 

приучать активно участвовать в плясках. 

25.10.22 Мой дом, 

мой поселок, 

моя страна 

День 

народного 

единства 

1 «Музыкальная шкатулка» 
Приучать ритмично повторять за воспитателем несложные движения. 

Приучать выполнять движения с предметами, не теряя их не 

отвлекаться на них. Побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения для верхних дыхательных путей. Приучать выполнять 

движения пальчиками и кистями в соответствии с текстом. Приучать 

выполнять движения с предметами, не теряя их не отвлекаться на них. 

31.10.22 

 

 

 1 «У медведя во бору» 

 Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Петь песни коллективно и индивидуально, 

выразительно, понимая, о чем поется в народной песне. Выполнять 

выразительно движения народного танца.  
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01.11.22 1 «Лесные забавы»     

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь к 

русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность. Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. Развивать 

детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать   

07.11.22 

 

1 «Белочка-резвушка» 

Закреплять названия диких животных. Учить детей использовать 

знакомые движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. 

Развивать детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать   

08.11.22 1 «Дятел лесной доктор» 

Показать принципы активного слушания ( с движением, жестами). 

Приучать выполнять движения пальчиками и кистями рук в 

соответствии с текстом. Побуждать выполнять оздоровительные 

упражнения для верхних дыхательных путей. Приучать выполнять 

движения с предметами, не теряя их не отвлекаться на них. 

14.11.22 

 

Мы 

помощники 

Труд 

взрослых 

 

 

 

 

 

1 «Внимательные ребята» 

Учить двигаться по кругу рнп «Наш веселый хоровод» обр. М. 

Локтевой; в игре «Внимательные ребята» двигаться с началом музыки, 

с ее окончанием останавливаться, в дидактической игре «Знакомая 

песенка» узнавать песни «Колыбельная», «Балалайка», в игре «Разные 

песенки» под мелодии данных песен выполнять различные движения 

(укачивать игрушку, плясать) 

15.11.22 1 «Скоро мамин праздник» 

Закреплять умение двигаться по кругу, менять движение на вторую 

часть рнм в обр. М. Локтевой «Наш веселый хоровод; в игре «Хлопни 

громче ты в ладоши» развивать внимание и умение слушать музыку В. 

Агафонникова, хлопоком выделяя акцентированную долю; учить 

откликаться на песню «Маму поздравляют малыши» (муз.  

Т.Попатенко, сл. Л. Мироновой), замечать ее веселый, оживленный 

характер, различать вступление, запев; познакомить с укр. 

Нар.мелодией «Гопачок» в обр. М. Раухвергера; учить запоминать 

движения. 

21.11.22 

 

1 «Самая хорошая» 

Познакомить детей с особенностями изображения образа матери в 

формах общения с музыкой. Внимательно слушать музыку, 

воспринимать глубину чувств музыкального языка. Воспитывать у 

детей доброе, уважительное отношение к женщине – матери.  

Повышать эмоциональный настрой. Упражнять в выполнении 

основных движений танца. ( перебежки в паре, звенеть  ритмично 

колокольчиком, кружиться парами вокруг колокольчиков).  

22.11.22  

 

 

 

1 «Кукольный концерт»  

Развивать чувство ритма, умение различать быструю и спокойную 

музыку. Координировать умение выполнять движения пальчиков с 

текстом, побуждать правильно и усердно играть с пальчиками. 

Продолжать учить танцевать с предметами (с куклами).  

28.11.22 1 «Самая любимая, мамочка моя» 

Развивать внимание детей. Приобщать детей к элементарным игровым 

действиям. Вызвать желание у детей играть в прятки. Приобщать детей 

к слушанию простых песенок. Побуждать малышей включаться в 

исполнение песен, повторять нараспев последние слова каждого 

куплета. 

29.11.22 Новогодний 

праздник 

1 «Скоро праздник» 

Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

веселого, ласкового характера; умение дослушать их до конца, не 
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отвлекаясь. 

Воспитывать чувство любви к маме. 

 Вызывать желание помогать маме. Воспитывать чувство доброты и 

ласки.  

05.12.22 

 

 1 «Первые снежинки» 

Учить детей петь песню с динамическими оттенками. Усваивать 

характер музыкальных произведений, закреплять пройденный 

материал. Развивать творческие способности детей, умение 

использовать знакомые движения в свободной пляске. Учить детей 

сочетать пение с движением 

06.12.22 1 «Белые сугробы» 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, красках и 

линиях. Развивать творчество детей, активизировать их 

самостоятельные действия. Упражнять в чистом интонировании 

поступенного . Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание 

между музыкальными  фразами. Учить детей петь песню с 

динамическими оттенками. Усваивать характер музыкальных 

произведений, закреплять пройденный материал. Развивать творческие 

способности детей, умение использовать знакомые движения в 

свободной пляске. Учить детей сочетать пение с движением 

12.12.22 1 «Встреча со Снегурочкой» 

Закреплять знания детей о названиях частей тела. Формировать 

начальные представления о здоровом образе жизни. Продолжать 

осваивать координацию движения рук и ног. Учить детей выполнять 

движения в соответствии с текстом. Продолжать осваивать 

координацию рук и ног. Учить детей различать веселую и грустную 

мелодию. 

19.12.22 1 «Кто на праздник к нам придет?» 

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, закреплять 

знания детей об органах чувств, которые помогают знакомиться с 

окружающим миром. Тренировать детей в самостоятельном 

использовании гимнастики для глаз. 

20.12.22 

 

1 «Где ты, елочка?»  

 Развивать чувство формы, цвета и композиции. Совершенствовать 

технику изображения.  Развивать творческое воображение, 

художественный вкус, творческую инициативу. Учить детей двигаться 

легко, непринужденно в соответствии с характером музыки. Учить 

детей различать изобразительность музыки, выразительные средства, 

создающие образ. Учить детей  своевременно начинать петь после муз. 

вступления. Допевать фразы, не разрывая слова. Продолжать учить 

детей выразительно передавать характер песни, работать над 

ансамблем.). 

09.01.23 Зима 

 

1 «Утро в зимнем лесу» 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы, активизировать словарь по данной теме, развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику.. Учить детей 

различать характер, средства музыкальной выразительности. 

Воспитывать  в детях чувство любви и уважения к  Родине, ее 

защитникам. Определять добрый, энергичный, веселый  характер 

песни. Внимательно слушать музыкальные фразы, ритмично 

выполнять хлопки. Передавать изящные, шутливые, задорные 

движения детей, соревноваться в быстроте и точности выполнения 

движений. 

10.01.23 

 

 1 «Голубые санки»   

 Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, развивать чувство 

ритма, вспоминать знакомый репертуар, выразительно, самостоятельно 

исполнять его. Развивать творческие способности детей,  воспитывать 

культуру общения со сверстниками в проделанных совместных 

действиях. 

16.01.23  1 «Покатаем Машеньку» 

Привлечь внимание детей к красоте зимних звуков природы. Развивать 
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тембровый слух. Формировать  представления детей о цвете, звуке, 

движении, а так же их различных комбинациях. 

Развивать творческое воображение. Развивать способность детей к 

построению  ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, пластическими, художественными 

образами. Обогащать их ощущения – зрительные, слуховые, 

тактильные, двигательные – в процессе музицирования.  

17.01.23 

 

 

1 « Путешественники» 

Закрепить и обобщить знания детей о зиме, явлениях природы . 

Развивать познавательный интерес; формировать способность видеть 

красоту окружающего мира. Воспитывать любовь к родной природе, 

экологическую культуру, развивать внимание, наблюдательность, 

зрительное восприятие, логическое мышление. Продолжать учить 

детей начинать движение точно после музыкального вступления, 

отрабатывать бодрый шаг. Учить детей выполнять маховые и круговые 

движения руками.  

23.01.23 1 «Зайкам холодно зимой» 

Продолжать овладевать основными и танцевальными движениями: 

активный бег с согнутыми в локтях руками; прыжки на двух ногах; то 

на одно, то на другой ноге; прыжки с поворотом. Продолжать 

развивать ориентировку в пространстве: разбегаться в рассыпную по 

залу ( далеко друг от друга).  

24.01.23 

 

 1 «Зима пришла , снег и радость принесла» 

Осваивать навыки исполнения образных движений (сгребаем снег, 

лепим снежки, ходим на лыжах широким скользящим шагом, 

согреваем себя; похлопываем по телу ладошками, дуем на ладони). 

Продолжать развивать ориентировку в пространстве зала: двигаться в 

рассыпную легким бегом, друг за другом – по кругу, в паре друг за 

другом «прицепом», изображая катание на санках. 

30.01.23  1 «Зайцы идут в гости» 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку веселого, плясового 

характера. Передавать равномерный ритм пьесы на шумовых 

инструментах (кубики, палочки, ложки). Возпроизводить образные 

движения «зайчик спит», «зайчик умывается», «зайчик плящет», 

соответствующие характеру музыки. 

31.01.23  1 «Волшебный теремок» 

Развивать у детей умение передавать в движении четкий ритм музыки. 

Развивать воображение, творческие способности детей. Учить детей 

петь естественным голосом, напевно, легко. Развивать точную 

интонацию, правильно передавать ритмический рисунок песни. Петь 

умеренно, легким звуком, в более  подвижном темпе. Выполнять 

смысловые ударения в словах. Учить двигаться легко, свободно и 

выразительно в соответствии с характером музыки. Закреплять у детей 

умение согласовывать свои действия со строением музыкального 

произведения, вовремя включаться в игру.  

06.02.23 День 

защитника 

Отечества 

1  «Зайцы идут в гости» 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь к Родине, к 

родным, воспитывать доброту, умение дружить. Развивать речь, 

память, мышление, воображение, внимание, силу, ловкость, быстроту. 

Совершенствовать движение переменного шага. Учить детей 

самостоятельно находить нужную певческую интонацию. Учить детей 

правильно, ритмично произносить гласные в словах «будем», 

«смелым», и согласную «м» в окончании слов. Продолжать учить детей 

развивать чувство ритма. Исполнять танец, передавая легкие, 

ритмичные движения. 

07.02.23  1 «На саночках в зимний лес» 

Учить детей изменять характер движения с изменением силы звучания, 

развивать ощущение музыкальной фразы. Учить детей передавать в 

движении характер произведения. Эмоционально  откликаться на 

песню лирического, нежного характера. Обратить внимание детей на 

легкость, «воздушность» вальса, сравнить с кружением снежинок.  
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13.02.23  1 «Скоро праздник» 

Развивать координацию движений, мелкую моторику рук, мимические 

движения, связную речь. Развивать воображение детей 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Учить детей выполнять легкие 

прыжки на 2х ногах, приземляясь на носочки. Осваивать навыки 

совместной игры, отрабатывать ритмический рисунок. Закреплять 

умение детей передавать ритмический рисунок ложками,  свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять новые перестроения.  

14.02.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Музыкальный котенок» 

Продолжать знакомить с русскими народными музыкальными 

инструментами. Вызвать интерес к русскому народному творчеству. 

Познакомить детей со звуками металлических инструментов, развивать 

фантазию, воображение, темброво – ритмический и интонационный 

слух, учить различать динамические оттенки.  Развивать 

эмоциональную выразительность речи, коммуникативные качества. 

Формировать интерес к миру звуков. Закреплять имеющиеся у детей 

навыки и умения игры на музыкальных инструментах, пения, движения 

под музыку. Побуждать детей к самостоятельному музицированию. 

Учить детей ходить легким, пружинящим шагом. Воспитывать 

бережное отношение к цветам колокольчикам,  совершенствовать 

танцевальные импровизации детей. 

20.02.23 1 «Звуки и мелодии зимы» 

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь к 

русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность.  

Чувствовать эмоционально-образное содержание народной песни. 

Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Учить 

детей передавать характер песни в соответствии с жанром музыки. 

Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать  «Подговорки» с движениями. Согласовывать движения 

с текстом. Продолжать учить детей держать круг, уметь видеть себя и 

других детей в кругу. 

21.02.23 

 

1 "Зимушка хрустальная» 

Воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за 

Родину. Воспитывать у детей ловкость, мышление, чувство 

товарищества. Познакомить с новым движением народной пляски. 

Учить выполнять шаг на всей стопе. Продолжать осваивать легкие 

прыжки, с приземлением  на носочки. Упражнять детей в четкой 

дикции, формировать хорошую артикуляцию.  Вырабатывать напевное, 

легкое звукоизвлечение. Развивать чувство ритма, умение создавать 

ритмические импровизации. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей.Учить двигаться 

легко в соответствии с характером музыки, запоминать 

последовательность движений. 

27.02.23 Мамин день. 

Международ

ный 

женский 

день 

 

1 Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Выражать 

в пении характер музыкального  произведения. Развивать умение  

детей передавать различный характер мелодии. Продолжать учить 

детей плавному, хороводному шагу  по кругу. 

28.02.23 

 

1 "Оладушки у бабушки" 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 

маме, стремление ей помогать, радовать ее. Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения в рассказе о маме. Учить детей 

передавать веселый характер русской пляски. Учить детей 

использовать знакомые движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Выражать в пении 

характер музыкального  произведения. Развивать умение  детей 

передавать различный характер мелодии. Продолжать учить детей 

плавному, хороводному шагу  по кругу. Уметь держать круг. 
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Совершенствовать умение детей двигаться поскоками, улучшать 

качество стремительного бега. 

05.03.23  

 

1 "Бабушка Маруся" 

Закрепить представление детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. Учить детей мыслить самостоятельно; 

понимать единство и противоречия окружающего мира. Развивать 

изобретательскую смекалку, творческое воображение, диалектическое 

мышление. Закреплять умение работать в коллективе. Воспитывать 

любовь к родному дому, семье; уважительное отношение друг к другу, 

умение слушать друг друга.  Добиваться исполнения песен на легком, 

естественном звуке. Развивать умение  детей передавать различный 

характер мелодии. Продолжать учить детей плавному, хороводному 

шагу  по кругу. Уметь держать круг. 

06.03.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Как козленок маму искал»  

Развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству.  

Способствовать развитию эстетического вкуса, формированию 

восприятия прекрасного. Воспитывать интерес к быту обычаям России. 

Закрепить значение слов: ярмарка и коробейник. Двигаться в 

соответствии с нежным, дискантовым звучанием музыки. Развивать 

движение кистей рук. Различать настроение музыкальных  

произведений. Продолжать учить детей игре прибаутки на 

металлофоне, развивать внимание, чувство ритма. Закреплять у детей 

умение согласовывать свои действия с музыкой, улучшать качество 

12.03.23 

 

Народная 

игрушка 

 

1 «Игрушки» 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить их звучание с характером звучания музыки. 

Пробуждать и развивать у детей художественный вкус, 

изобразительные способности, помочь ощутить себя художником через 

открытие звуков, цвета, формы. 

13.03.23 1 Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни.  

19.03.23  1 «На ярмарке»  

Вовлекать в действие всех детей, развивая творческую активность, 

выдумку, смекалку.  Совершенствовать танцевальные импровизации 

детей. Развивать чувство ритма, динамический, тембровый слух детей. 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить  их звучание с характером звучания музыки. 

Воспитывать культуру общения со сверстниками в проделанных 

совместных действиях. 

20.03.23 1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Выполнять выразительно движения 

народного танца..  Развивать умение самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты и соотносить их звучание с характером 

звучания музыки. Пробуждать и развивать у детей художественный 

вкус, изобразительные способности, помочь ощутить себя художником 

через открытие звуков, цвета, формы.  

26.03.23 

 

 

 

1 "Весенняя прогулка" 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе. 

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 
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движении характер песни.  

27.03.23  

 

1 «Все проснулось» 
Отрабатывать четкое произношение окончания слов, пропевание  

звуков, чистое интонирование мелодии; согласованное пение (вместе 

начинать и оканчивать песню), сочетание слова с музыкой. Учить 

детей двигаться в соответствии с характером музыки, правильно 

координировать движения рук и ног, определять характер 

музыкального произведения, отвечать на вопросы по содержанию, 

различать регистры, вслушиваться в музыкальные звуки. Воспитывать 

умение общаться через песню и танец. Умение сочетать в хороводах 

пение и движение. Продолжать учить детей двигаться змейкой, 

придумывая свой узор. Учить детей выполнять знакомые движения  

(ходьбу, бег, поскоки, кружение) в соответствии со звучанием одного 

инструмента.  

02.04.23 

 

Весна 1 «Огонь, друг или враг». 

 Способствовать развитию предпосылок логического мышления,   

познавательного интереса. Расширить представления детей об образе 

березы в поэзии, музыке, искусстве. Формировать эмоциональное 

восприятие образа русской березки средствами разного вида искусства.  

Воспитывать чувство любви к березке и бережного обращения. Учить 

детей петь без напряжения, естественно. Работать над легкостью, 

напевностью звукообразования. Четко проговаривать слова, петь с 

постепенным ускорением темпа и усилением динамики звучания.  

03.04.23  1 Продолжать формировать знания у детей пожарной безопасности. В 

практической ситуации выяснить правильные действия в случае 

возникновения пожара. Закрепить правила противопожарной 

безопасности.  

09.04.23 

 

 1 Различать эмоциональное содержание песни. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе различного характера, выполнять перестроения, учить 

своевременно начинать и заканчивать пение, правильно брать дыхание, 

петь естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на 

повторяющиеся звуки. Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

10.04.23 1 Различать эмоциональное содержание песни. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе различного характера, выполнять перестроения, учить 

своевременно начинать и заканчивать пение, правильно брать дыхание, 

петь естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на 

повторяющиеся звуки. Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

16.04.23 

 

 1 "На зеленом лугу" 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные 

эмоции. Способствовать развитию самостоятельного проявления детей 

в различных видах музыкальной деятельности. Совершенствовать, 

раннее приобретенные навыки исполнения легких, ритмичных 

поскоков. Продолжать развивать у детей ритмическую четкость и 

ловкость движений. 

Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Развивать творческие способности 

детей. Импровизировать характерные танцевальные движения под 

музыку польки.  

17.04.23 Весна 

День 

Победы 

1 «Разноцветная прогулка  

 Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. Развивать творческое 

воображение посредством музыкально -ритмических движений, 

эмоционально передавать через движения музыкальные образы, 

развивать чувство ритма. 
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23.04.23 

 

 1 «Подснежник расцветает» 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе.  

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни.  

24.04.23 1 «Весенние ручейки» 

Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. 

 

30.04.23  1 «Солнце весной» 

Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение 

01.05.23 

 

 1 «Звуки и мелодии весны» 

Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать движения 

голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре. Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь в заданном темпе. Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, двигаться с 

флажками. 

07.05.23  1 «Голоса весны» 

Закрепить навыки речевой, музыкальной деятельности на 

патриотическом материале. Осваивать навыки совместной игры, 

развивать творческую активность 

Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя движения с 

флажками. 

08.05.23 

 

 1 «Весенний дождик» 

Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности по образовательной области «Музыка». 

Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый слух, 

ладовое чувство, чувство ритма. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому выполнению заданий. Упражнять в 

чистом пропевании поступенного и скачкообразного движения 

мелодии, с четкой дикцией. Совершенствовать умение начинать пение 

после музыкального вступления, ритмично выполнять движения во 

время пения. Совершенствовать умение детей выполнять легко, 

ритмично  музыкально - ритмические движения. Воспитывать в детях 

активность, инициативность, самостоятельность, творчество.  

14.05.23 Лето. До 

свидания, 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 

1 «Мы выросли» 

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  

воображение и способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный»,  развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление.  Развивать любовь к музыке, вызвать 

желание исполнять любимые произведения, передавая в пении и 

движении их характер и настроение. Вовлекать в действие всех детей, 

развивая эмоциональную отзывчивость, творческую активность, 

выдумку, смекалку. 

15.05.23  1 «Утро –вечер» 
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Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и 

настроение. Вовлекать в действие всех детей, развивая эмоциональную 

отзывчивость, творческую активность, выдумку, смекалку. 

21.05.23  1 «Послушаем песенку» 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

выполнению заданий. Упражнять в чистом пропевании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии, с четкой дикцией. 

Совершенствовать умение начинать пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять движения во время пения. 

22.05.23  1 «Большие и маленькие» 

Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном темпе, 

уметь удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. Развивать 

чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой. 

28.05.23  1 «На летнем лугу» 

Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. 
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Календарно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по музыкальному развитию  

в  младшей группе «Ромашка» на 2022-2023 учебный год. 

 

Дата Тематика Кол-во 

часов 

Задачи 

01.09.22 Детский сад 

День знаний 

1 «Здравствуйте, детский сад!!» 

Учить детей петь, танцевать по показу педагога, отвечать на 

несложные вопросы. Формировать интерес к музыкальным занятиям. 

Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии песен, 

танцев. 

06.09.22  1 «В гостях у Петрушки» 

 Учить детей бегать под музыку, выполнять движения по показу 

воспитателя, играть на музыкальном инструменте – погремушке. 

Воспитывать любовь и интерес к музыкальным занятиям; развивать 

эмоциональную отзывчивость на музыку, звуковысотный слух. Учить 

подпевать песни. 

08.09.22   «Нам весело» 

Учить вслушиваться в пение педагога и чувствовать его настроение, 

играть на погремушках. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

музыку, воспитывать любовь к музыке и желание заниматься, 

развивать звуковысотный слух. Учить начинать петь всем вместе, 

выполнять движения под пение взрослого. 

13.09.22 

 

 1 «Путешествие в страну Светофорию»» 

 Продолжать учить детей внимательно слушать пение взрослого; 

отвечать на вопросы по содержанию и характеру музыки. Развивать и 

укреплять первоначальные певческие интонации. Различать высокие 

и низкие звуки и воспроизводить их. Познакомить с металлофоном. 

Учить ритмично ходить под музыку, ориентироваться в пространстве,  

продолжать учить детей выполнять плясовые, игровые (прятки за 

платочек) движения. 

15.09.22 Осень 1 «Путешествие Буратино в большой город» 

Упражнять детей  в умении отгадывать загадки, построенные на  

описании и сравнении. Закреплять понятие одни, много. Осваивать  

легкий, ритмичный бег под музыку. Учить детей различать громкое и 

тихое звучание. Познакомить с музыкальными игрушками - 

колокольчиками, слушать  их звучание. Разучивать песню. Начинать 

пение после вступления. Активно включаться в игровое действие с 

платочками. 

20.09.22  1 Развивать слух детей. Определять высокий и низкий звуки. 

Знакомить детей с музыкальными игрушками и их звучанием. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, меняя 

движение со сменой частей. 

22.09.22 

 

 1 «Здравствуй, Осень!» 

Учить детей подпевать песни и повторять движения за воспитателем, 

отвечать на простые вопросы. Знакомить с осенним периодом в 

годовом цикле; воспитывать любовь к природе; продолжать вызывать 

интерес и желание приходить на музыкальные занятия. Развивать 

звуковысотный слух, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

27.09.22  1    «Осенние дорожки» 

Пробуждать желание слушать музыку. Формировать умение отвечать 

на вопросы. Развивать эмоциональную отзывчивость на песни 

разного характера; воспитывать любовь к природе, чувствоваться ее 

красоту, развивать певческие навыки. Формировать умение начинать 

и заканчивать движение вместе с музыкой. 

29.09.22 

 

Я  в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым. 

1 «Осенняя фантазия»  

 Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе через 

музыкальное, изобразительное искусство.  Вызвать эмоциональный 

отклик на художественный образ осеннего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия осенней природы. Развивать умение 

давать эстетическую оценку, высказывать собственные суждения, 
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соотносить по настроению образцы музыки, живописи. Развивать 

фантазию, творческие способности. 

04.10.22  1 «Грибное царство» 

Совершенствовать технику ходьбы хороводным шагом. Продолжать 

развивать творческую фантазию в движениях. В соответствии с 

характером музыки, текстом четко пропевать слова. Формировать 

правильное дыхание, естественное звучание голоса, умение допевать 

фразу до конца.  

Развивать чувство ритма. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве. Активно участвовать в игре, воспитывать выдержку, 

учить соблюдать правила игры. 

06.10.22 

 

 1 «Волшебная корзинка»      

Развивать умение выявлять и сравнивать свойства предметов. 

Освоение счета до двух, установление равенства.  

Развивать мыслительные операции, речь. 

Различать характер музыки и передавать его в движениях.  

Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  протягивать 

ударные слоги в словах «листочки летят» и т.д.   

Учить детей навыкам драматизации.  

В танце  двигаться по показу воспитателя, запоминать знакомые 

плясовые движения, заканчивать движения  с окончанием музыки. 

11.10.22  1 «Осеннее чудо – фрукты и овощи» 

Познакомить детей с плодами фруктовых деревьев и овощей, 

закрепить знания о месте их произрастания, учить выделять 

характерные признаки овощей и фруктов, продолжать воспитывать 

благодарные чувства к природе. 

Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая руками (без 

взмаха)Учить детей эмоционально откликаться на знакомый образ 

(зайчик). Подпевать не спеша, протяжно, выделяя ударные слоги в 

словах  «заинька», «маленький». Учить детей «подстраиваться» к 

интонации взрослого, петь, не отставая, и не опережая друг  друга. 

Учить детей узнавать колыбельную, плясовую и реагировать на их 

спокойный и задорный характер сменой движений.  

Развивать слух детей. Определять высокий и низкий звуки. 

Знакомить детей с музыкальными игрушками и их звучанием. 

Учить двигаться в соответствии с характером музыки, меняя 

движение со сменой частей. 

13.10.22 

 

Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском 

саду. 

1 «В гостях у осени». 

Закрепить представления детей об осеннем сезоне. Закреплять 

полученные умения ритмично двигаться, петь всем вместе. 

Воспитывать интерес к праздникам. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. 

18.10.22  1 «Во саду ли, в огороде» 

Закреплять знания об осени, познакомить с понятием урожай. 

Закреплять умение танцевать по показу педагога. Воспитывать 

интерес к музыкальным занятиям, развивать музыкальную память, 

певческие навыки (петь без напряжения и крика, выразительно и 

согласовано 

20.10.22 

 

 1 «На ферме» 

Учить передавать образы петушка и курочки. Совершенствовать 

чувство ритма, умение согласовывать движение с музыкой. 

Воспитывать любовь к музыкальным занятиям. Развивать 

музыкальную память, музыкальную отзывчивость, умение петь 

естественным голосом. 

25.10.22  1 «Домашние обитатели» 

Расширять представления об образе жизни домашних животных. 

Развивать  диалогическую  речь. Формировать зрительно-

пространственное восприятие.    

Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

изображения животных. Воспитывать у детей чувство любви к 
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домашним животным, желание им помочь.  Закрепить знания о 

детенышах домашних животных, понятие «Домашние животные». 

Упражнять в легком беге (врассыпную) и более стремительном (при 

убегании) 
27.10.22 

 

Мой дом, 

мой поселок, 

Моя страна. 

День 

народного 

единства 

1 «Поможем медвежонку» 

Продолжать учить детей различать грустное и веселое настроение. 

Закреплять в умении определять величину предмета и названия 

цветов, понятии «много», «один». 

Развивать речевое дыхание, мелкую моторику рук. 

Воспитывать желание помогать окружающим 

Бегать в одном направлении, не толкаясь, и не задевая друг друга. 

Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на песню 

спокойного, ласкового характера. 

01.11.22  1 «Прогулка в лес» 

Продолжать учить петь эмоционально, предавать характер песни. 

Воспитывать любовь к музыке, желание вслушиваться в музыку. 

Развивать чувство ритма, умение петь напевно, ласково, без 

напряжения; развивать движение под пение педагога. 

03.11.22 

 

 

 1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

 Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Знакомить с 

песенным, поэтическим фольклором России, с  поговорками, 

пословицами. Пробуждать и развивать у детей художественный вкус, 

изобразительные способности, помочь ощутить себя художником 

через открытие звуков, цвета, формы.  

08.11.22  1 «Русская песня  -  душа   народа»     

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь 

к русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Развивать детскую фантазию. Учить 

детей передавать характер песни в соответствии с жанром музыки. 

Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать  «подговорки» с движениями. Согласовывать 

движения с текстом 

10.11.22 

 

. 1 «Наступила поздняя осень» 

Продолжать знакомить детей с осенью и осенними явлениями. 

 Учить выполнять несложные плясовые движения (притопы, хлопки и 

т.д.); воспитывать интерес к музыкальным занятиям; продолжать 

развивать навык ритмично ходить и бегать, умение отвечать на 

вопросы, чисто интонировать мелодии. Развивать музыкальную 

память. 

15.11.22  1 «Мы танцуем и поем» 

Воспитывать патриотические чувства. Любовь к малой Родине.  

Учить детей вслушиваться в музыку, выполнять движения по показу 

педагога; воспитывать любовь к природе родного края и желание 

петь; играть и танцевать. Развивать чувство ритма, учить детей четко 

произносить слова, петь без напряжения. Развивать песенное 

творчество. 

17.11.22 

 

Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых 

1 «Матрешка и петушок»  

Учить детей передавать в движениях образ петушка. Узнавать  по 

вступлению, музыкальному  сопровождению знакомые песни и спеть 

их. Ритмично хлопать в ладоши в соответствии с характером музыки.  

Самостоятельно участвовать в игре. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 
22.11.22  1 «Пернатые друзья» 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание 

песни. Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном 
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темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. 

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок 

в сочетании с музыкой. 

24.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Мама, папа, я – вот и вся моя семья» 

Закреплять умение ходить по кругу, вслушиваться в музыку, 

выполнять движения ритмично. Формировать умение при восприятии 

музыки чувствовать характер произведения, отвечать на вопросы, 

чисто петь мелодию песен и запоминать их содержание. Воспитывать 

любовь к своей семье. 

29.11.22 Новогодний 

праздник 

 

1 «Песенка для мамы» 

Учить вслушиваться в песню, отвечать на вопросы. Продолжать 

учить ходить под марш ритмично, легко бегать, кружиться на месте. 

Развивать звуковысотный слух, умение вслушиваться в музыку и на 

ее эмоционально реагировать, передавать при пении характер 

колыбельной. 

 

01.12.22  

 

1 «Любимые игрушки» 

Продолжать учить ритмично ходить, бегать, играть с мячом, 

выполняя движения под пение педагога. Учить воспринимать 

образный характер песни. Развивать эмоциональную отзывчивость на 

песни. Учить петь выразительно, без напряжения, полным голосом. 

06.12.22  1 «Мой дружок» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию песни. Продолжать 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыкальные 

произведения разного характера, музыкальную память. Закреплять 

умение петь всем вместе естественным голосом. 

08.12.22 

 

 1 «Здравствуй, Зимушка-Зима»  
Продолжать учить прыгать на двух ногах, передавая образ зайчика, 

вслушиваться в музыку песни и уметь отвечать на вопросы, 

воспитывать интерес и любовь к природе. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыку. Развивать звуковысотный 

слух, умение петь естественным голосом, чисто интонировать звуки, 

выполнять движения ритмично под музыку. 

13.12.22  1 «Первый снег» 

Дать представление о художественном образе снежинки в поэзии и 

музыке, воспитывать любовь к природе, музыке. 

 Поддерживать желание слушать музыку, петь и танцевать. Развивать 

музыкальную память, эмоциональную отзывчивость на музыку. 

 
15.12.22  

 

 

1 «Играем – отдыхаем» 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом образе 

жизни. Закрепить знания детей о времени года «Зима», отмечая ее 

характерные признак. Развивать чувство ритма, мелкую моторику 

рук. Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног.  

Слушать и узнавать веселую, подвижную пьесу. Познакомить с 

новой песней, подпевать мелодию. Узнавать песни по музыкальному  

сопровождению, и исполнять их. Учить детей различать веселую и 

грустную мелодии. Учить детей выполнять движения в соответствии 

с текстом.  

20.12.22  1 «Глазки уши и носы быть здоровыми должны»  

Формировать у детей привычку к здоровому образу жизни, 

закреплять знания детей об органах чувств, которые помогают 

знакомиться с окружающим миром.. Вызвать у детей сопереживание, 

желание прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Ритмично 

ходить и бегать, ориентироваться в пространстве. Слушать новую 

пьесу, понимать ее характер (веселый, задорный). Продолжать 

разучивать песню, дружно петь, подстраиваясь к голосу взрослого.  

22.12.22 

 

 1 «Новогодние сюрпризы» 

Учить чувствовать музыку, ритмично хлопать в ладоши, кружиться. 

Продолжать формировать умение отвечать на вопросы. Воспитывать 

интерес к участию в подготовке новогоднего праздника. Развивать 
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умение начинать и заканчивать движение с окончанием музыки, 

музыкальную отзывчивость, умение петь эмоционально, 

звуковысотный слух и музыкальную память.  

27.12.22  1 «Елочные игрушки» 

Воспитывать желание готовиться к новогоднему празднику. 

Закреплять новогодний праздничный репертуар. 

Вызвать у детей радостное чувство, связанное с предстоящим 

новогодним праздником. Активизировать речь детей через 

художественное слово.  

Продолжать учить детей ритмично ходить, правильно координируя 

движения рук и ног. Исполнять знакомые  песни, передавая их   

характер. Продолжать развивать  у детей чувство ритма. Продолжать 

учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, ритмично хлопать и 

кружиться на месте.  

29.12.22   Продолжать учить детей ритмично ходить, правильно координируя 

движения рук и ног. Исполнять знакомые  песни, передавая их   

характер. Продолжать развивать  у детей чувство ритма. Продолжать 

учить детей ходить по кругу, взявшись за руки, ритмично хлопать и 

кружиться на месте.  

10.01.23 Зима 1 «Зимой в лесу» 

Формировать представление о красоте зимнего времени года. 

Развивать певческие навыки, умение вслушиваться в музыку, 

эмоционально на нее реагировать. Продолжать развивать 

звуковысотный слух. 

12.01.23  1 «Закружилась, замела белая метелица» 

 Развивать музыкальную память, закреплять умение эмоционально 

петь, передавая характер песен. Закреплять навык чистого 

интонирования мелодий знакомых песен. 

 

17.01.23 

 

 1 «Зимние забавы»   

 Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, развивать чувство 

ритма, вспоминать знакомый репертуар. Развивать умение 

вслушиваться в музыку, различать ее характер при пении, движениях, 

менять движение со сменой музыки. 

19.01.23  1 «Белая книга зимы» 

Привлечь внимание детей к красоте зимних звуков природы. 

Развивать тембровый слух. Формировать  представления детей о 

цвете, звуке, движении, а так же их различных комбинациях. 

Развивать творческое воображение Обогащать их ощущения – 

зрительные, слуховые, тактильные, двигательные – в процессе 

музицирования.  

24.01.23 

 

 

 1 «Мы путешественники» 

Развивать познавательный интерес; формировать способность видеть 

красоту окружающего мира. Воспитывать любовь к родной природе, 

экологическую культуру, развивать внимание, наблюдательность, 

зрительное восприятие, логическое мышление. Продолжать учить 

детей начинать движение точно после музыкального вступления, 

отрабатывать бодрый шаг. Сочетать движения  с пением. 

26.01.23  1 «Матрешки в гости к нам пришли» 

Учить отвечать на вопросы по содержанию песни и о ее характере. 

Продолжать учить петь полным голосом, чисто интонировать 

мелодию. Воспитывать любовь к музыке. Продолжать развивать 

певческие навыки, начинать и заканчивать петь всем  вместе, чисто 

интонировать мелодию, ритмично выполнять притопы. 

31.01.23 

 

. 1 «Край в котором я живу» 

Вырабатывать плавные, пластичные движения рук. Способствовать 

развитию согласованности движений. Исполнять песни энергично, 

радостно, в темпе марша. Развивать точную интонацию. 

Развивать творческие способности детей, развивать ладотональный 

слух. Развивать чувство ритма. Развивать творчество детей, учить 

правильно передавать ритмический рисунок  пьесы. Закреплять 
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умение детей согласовывать свои действия с музыкой. Запоминать 

последовательность движений пляски. 

02.02.23 День 

защитника 

Отечества 

1 «Веселый поезд» 

Учить детей передавать художественный образ, способствовать 

обогащению музыкальных впечатлений. Продолжать воспитывать 

любовь к родному краю. Развивать образность при подражании 

животным. Продолжать учить петь легким звуком, спокойно. 

Развивать умение двигаться в танце с предметами. Содействовать 

выразительности движений в танце и упражнении. 

07.02.23  1 «Профессия военный» 

Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение, уважения и любви  к  папе, маме.  

Учить детей изменять характер движения с изменением силы 

звучания, развивать ощущение музыкальной фразы. Учить детей 

передавать в движении характер произведения. 

 

09.02.23  1 Воспитывать интерес к профессиям взрослых. Развивать 

координацию движений, мелкую моторику рук, мимические 

движения, связную речь. Развивать воображение детей 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Учить детей выполнять легкие 

прыжки на 2х ногах, приземляясь на носочки.  

14.02.23 

 

 1 «Обитатели аквариума» 

Продолжать знакомить с русскими народными музыкальными 

инструментами. Вызвать интерес к русскому народному творчеству. 

Познакомить детей со звуками металлических инструментов, 

развивать фантазию, воображение, темброво – ритмический и 

интонационный слух, учить различать динамические оттенки.  

Развивать эмоциональную выразительность речи, коммуникативные 

качества. Формировать интерес к миру звуков. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и умения игры на музыкальных 

инструментах, пения, движения под музыку.  

 

16.02.23  1 Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь 

к русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность.  

Чувствовать эмоционально-образное содержание народной песни. 

Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Учить 

детей передавать характер песни в соответствии с жанром музыки. 

Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать  «Подговорки» с движениями. Согласовывать 

движения с текстом. Продолжать учить детей держать круг, уметь 

видеть себя и других детей в кругу. 

21.02.23 

 

 1 "Защитники народа» 

Продолжать учить вслушиваться в музыку, отвечать на вопросы о 

характере пьесы. Воспитывать интерес к защитникам Отечества. 

Развивать умение передавать художественный образ лошадки, 

эмоционально передавать в процессе пения характер песни. 

Продолжать развивать навык плясать  с платочком и ритмично  ими 

размахивать.  

23.02.23 Мамин день 

Международ

ный 

женский 

день 

1 «День Защитника Отечества» 

Закрепить и пополнить знания о Российской Армии, развивать 

познавательные интересы детей, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества.  Развивать у детей умение передавать в движении четкий 

ритм музыки. Развивать воображение, творческие способности детей. 

Учить детей петь естественным голосом, напевно, легко. Развивать 

точную интонацию, правильно передавать ритмический рисунок 

песни. Петь умеренно, легким звуком, в более  подвижном темпе. 

Выполнять смысловые ударения в словах. Учить двигаться легко, 

свободно и выразительно в соответствии с характером музыки.  
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28.02.23 

 

 1 «Музыка, игры, песни»  

 Воспитывать интерес к быту обычаям России. Продолжать учить 

детей друг за другом, выполнять пружинистые приседания. Закрепить 

умение слушать музыку, не мешая друг другу. Продолжать развивать 

память, эмоционально реагировать на музыку, определять ее 

характер, отвечать на вопросы. Развивать желание петь любимые 

песни, упражнять петь по одному и вдвоем. 

02.03.23  1 "Прибаутки, потешки, песни"  

Закреплять знания знакомых песен. Учить отвечать на вопросы по 

характеру песни и ее содержанию. Воспитывать у детей чувство 

юмора. Продолжать развивать память, музыкальный слух, чистоту 

интонирования мелодии. 

07.03.23 

 

 1 "Самая хорошая" 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение 

к маме, стремление ей помогать, радовать ее. Учить отвечать на 

вопросы, правильно строить предложения в рассказе о маме. 

Развивать детскую фантазию. Выражать в пении характер 

музыкального  произведения. Развивать звуковысотный слух, умение 

чисто интонировать мелодию песни, четко проговаривать слова 

песни.  

09.03.23 Народная 

игрушка 

1 "Сердце семьи" 

Закрепить представление детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. Воспитывать любовь к родному дому, 

семье; уважительное отношение друг к другу, умение слушать друг 

друга.  Добиваться исполнения песен на легком, естественном звуке. 

Развивать умение  детей передавать различный характер мелодии. 

Продолжать учить детей плавному, хороводному шагу  по кругу. 

Уметь держать круг. 

 

14.03.23 

 

 1 «Звонко капают капели»  

Учить ритмично притопывать под музыку одной ногой, хлопать в 

ладоши. Знакомить с весной как временем года. Продолжать 

развивать чувство ритма, умение ориентироваться в пространстве. 

Петь выразительно, согласовывать движения с пением. 

16.03.23  1 «Весенние забавы детей 

Продолжать знакомить с характерными особенностями весны, 

весенними играми, учить внимательно слушать музыку и отвечать на 

вопросы педагога. Продолжать воспитывать любовь к музыке. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение согласовывать 

движение с пением песни воспитателем. Развивать звуковысотный 

слух и музыкальную память. 

21.03.23  1 «На ярмарке»  

Вовлекать в действие всех детей, развивая творческую активность, 

выдумку, смекалку.  Совершенствовать танцевальные импровизации 

детей. Развивать чувство ритма, динамический, тембровый слух 

детей. Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить  их звучание с характером звучания 

музыки. Воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

23.03.23  1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами.  

28.03.23 

 

Весна 1 "Солнечный зайчик" 

Учить вслушиваться в музыкальное произведение, узнавать его по 

памяти. Формировать интерес к музыкальным занятиям. Развивать 

музыкальную память. Продолжать развивать певческие навыки, 

умение хорошо пропевать слоги, чисто интонировать звук, 

музыкально-ритмические движения, согласовывая их с музыкой.  
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30.03.23  1 «Ручейки весенние» 
Учить детей легкому бегу, менять направление. Продолжать учить 

вслушиваться в мелодию и слова песни, отвечать на вопросы по их 

содержанию. Продолжать воспитывать любовь к природе. 

Продолжать развивать умение петь выразительно, делая логические 

ударения, чисто интонировать мелодию песни, выражать образность 

двжения. 

04.04.23 

 

 1 «Огонь, друг или враг». 

Дать понятие детям о том, какую опасность таят в себе спички. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнѐм. 

Легко бегать с предметом, отмечать смену частей, динамики музыки, 

ориентироваться в пространстве.  

Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать внимание на 

изменение динамики. Петь песню протяжно, в едином темпе, 

правильно выговаривая слова.Вызвать самостоятельные действия 

детей,  развивать творческие способности. Подводить детей к 

ритмичному исполнению музыки на музыкальных инструментах. 

Усваивать содержание песни,  использовать образные движения, 

точно чувствовать  и отмечать окончание музыки. 

06.04.23  1 «Спички детям не игрушки» 

Продолжать формировать знания у детей пожарной безопасности. В 

практической ситуации выяснить правильные действия в случае 

возникновения пожара. Закрепить правила противопожарной 

безопасности. Разучивать упражнение, уметь ориентироваться в 

пространстве, легко бегать под музыку, мягко покачивать цветами 

над головой. Воспринимать пьесу изобразительного характера. 

Познакомить с новой песней веселого, легкого, подвижного 

характера. Разучивать песню, подпевать, подстраиваясь к голосу 

взрослого. Различать звуки по высоте. Учить детей  подыгрывать на 

музыкальных игрушках, инструментах в характере плясовой.  

Стимулировать творческие проявления,  в игровой форме подводить 

детей к выразительному исполнению движений.  

11.04.23 

 

 1 Продолжать формировать знания детей о покорении космоса. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание 

песни. Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном 

темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. 

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок 

в сочетании с музыкой. 

13.04.23  1 Продолжать формировать знания детей о покорении космоса. 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание 

песни. Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном 

темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. 

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок 

в сочетании с музыкой. 

18.04.23 

 

Весна. День 

Победы 

1 "Одуванчики" 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные 

эмоции. Способствовать развитию самостоятельного проявления 

детей в различных видах музыкальной деятельности. 

Совершенствовать, раннее приобретенные навыки исполнения 

легких, ритмичных поскоков. Продолжать развивать у детей 

ритмическую четкость и ловкость движений. 

Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

6.Способствовать прочному усвоению разнообразных мелодических 

оборотов. Четко произносить слова, формирование гласных и 

согласных. Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Развивать творческие способности 
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детей. Импровизировать характерные танцевальные движения под 

музыку польки.  

20.04.23  1 «Природа – чудесница»  

 Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. Развивать творческое 

воображение посредством музыкально -ритмических движений, 

эмоционально передавать через движения музыкальные образы, 

развивать чувство ритма. 

25.04.23  1 Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе.  

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни. Учить играть ансамблем, развивать 

творческую активность детей. Развивать творческие способности 

детей: передавать характер танца, импровизируя движения в 

соответствии с музыкой. 

Учить детей ходить шеренгой вперед-назад.  

27.04.23  1 «Ох, посадили мы горох!» 

Учить сажать семена  крупных размеров (сеять семена на 

определенном расстоянии др. от др., поливать и заделывать 

бороздки). Формировать представление о внешнем виде семян гороха 

(крупное, гладкое, бугристое) и навыках посадки (делать бороздки, 

разложить в них семена, посыпать землей, полить). Вызвать 

стремление работать самостоятельно, доставить радость от трудового 

процесса посадки. Развивать умение выполнять движения в 

соответствии с текстом песни, учить чувствовать и любить родную 

землю, родную природу, свой народ. 

Разучивать песню, четко произносить слова. Подводить детей к 

умению петь подвижно, на легком, естественным голосом. 

Развивать ловкость детей, их умение ориентироваться в пространстве. 

02.05.23 

 

 1 «Вспомним те дни» 
Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость за свой 

народ, любовь к родине.  

Закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто 

такие защитники отечества; развивать речь, мышление, поддерживать 

инициативу детей. Продолжить знакомства с пословицами о войне, 

научить понимать и объяснять их значение. 

Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать 

движения голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре. Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь в заданном темпе. Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.  

Учить детей свободно ориентироваться в пространстве, двигаться с 

флажками. 

04.05.23  1 «Славный день победы» 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших соотечественников. Закрепить навыки 

речевой, музыкальной деятельности на патриотическом материале. 

Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую 

активность 

Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя движения с 
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флажками. 

09.05.23 Лето. 

До свидания 

детский сад. 

Здравствуй, 

школа! 

1 Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших соотечественников. Закрепить навыки 

речевой, музыкальной деятельности на патриотическом материале 

11.05.23  1 «Здравствуй, Лето красное!» 

Учить детей ритмично двигаться, хлопать в ладоши. Начать 

знакомить с сезоном лето. Воспитывать интерес и желание приходить 

на музыкальные занятия. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить петь выразительно, 

согласовывать движения с пением.  

16.05.23  1 Учить детей ритмично двигаться, хлопать в ладоши. Начать 

знакомить с сезоном лето. Воспитывать интерес и желание приходить 

на музыкальные занятия. Продолжать развивать чувство ритма, 

умение ориентироваться в пространстве. Учить петь выразительно, 

согласовывать движения с пением. 

18.05.23  1 Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе.  

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

23.05.23  1 Развивать умение выполнять движения в соответствии с текстом 

песни, учить чувствовать и любить родную землю, родную природу, 

свой народ. 

Разучивать песню, четко произносить слова. Подводить детей к 

умению петь подвижно, на легком, естественным голосом. 

Развивать ловкость детей, их умение ориентироваться в пространстве 

25.05.23 

 

 1 Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и 

настроение. Вовлекать в действие всех детей, развивая 

эмоциональную отзывчивость, творческую активность, выдумку, 

смекалку. 

30.05.23  1 Воспитывать интерес и желание приходить на музыкальные занятия. 

Продолжать развивать чувство ритма, умение ориентироваться в 

пространстве. Учить петь выразительно, согласовывать движения с 

пением. 
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Календарно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности по музыкальному развитию в  

средней  группе «Пчелки» на 2022-2023 учебный год. 

Дата Тематика Кол-

во 

часов 

Задачи 

01.09.22 Детский сад 

День знаний 

1 «Путешествие в Книгоград» 

Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к знаниям, 

учению. Закрепить и уточнить знания детей о книге (ее роли в жизни 

человека). Уточнить знание детьми названий сказок и книг. 

Развивать мышление, умение рассуждать, воображение. 

Учить детей подбирать определения к слову. Обогащать речь детей 

пословицами. Воспитывать бережное отношение книге. Формировать 

правильную осанку. Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми. Продолжать вызывать у детей интерес к 

музыкальным занятиям, желание слушать музыку, выполнять 

простейшие движения, чувствовать свое тело, выразительно 

исполнять знакомые песни, играть в знакомые игры. 

06.09.22  1 «Будь внимательным!» 

Развивать интерес детей к музыкальному инструменту –барабану. 

Учить различать громкое и тихое звучание музыки, узнавать песни по 

звучанию мелодии, петь полным голосом, чисто произносить слова.  

Закреплять умение двигаться ритмично, самостоятельно 

перестраиваться в круг, из круга, врассыпную, используя все 

пространство зала. Воспитывать стремление выполнять правила 

уличного движения. 

08.09.22 

 

 1 «Правила дорожные всем знать положено»  

 Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и 

дорогах, правилах дорожного движения, дорожных знаках, 

различных видах транспортных средств. Развивать внимание, 

логическое мышление, ориентировку в пространстве и на плоскости. 
Продолжать развивать выразительность речи в стихах, в составлении 

предложений, небольших рассказов. Закрепить умение детей 

применять полученные знания в играх и повседневной жизни. 
Продолжать развивать интерес детей к участию в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. Формировать у детей представление 

и воспитывать ответственное отношение к тому, что можно и нельзя 

на улицах, дороге и транспорте. 

13.09.22  1 «Путешествие в страну Светофорию» 

Расширять представления детей об улице: машины движутся по 

проезжей части улицы, пешеходы по тротуару, познакомить детей с 

некоторыми правилами передвижения пешеходов по улице, 

рассмотреть различные опасные ситуации в городских условиях,  

познакомить с соответствующими мерами предосторожности,  

воспитывать у детей желание приходить на помощь жителям города. 

Учить детей различать  2хчастную форму и менять движение с 

изменением частей музыки. Учить детей петь естественным голосом,  

легким звуком, начинать петь сразу после вступления. 

Инсценировать содержание знакомой песни. Продолжать развивать 

умение детей  различать характер музыки. Учить детей передавать 

поступенное движение мелодии вверх, вниз. Передавать характерные 

особенности персонажей, выраженные в музыке. Самостоятельно, 

активно участвовать в игре.  

15.09.22 

 

Осень 1  «Здравствуй , Осень!» 

Закреплять умение  отвечать на вопросы о характере и настроении 

музыкального произведения. Учить подыгрывать на шумовых 

инструментах. Воспитывать культуру слушания музыки (сидеть 

спокойно, не мешать друг другу). Развивать чувство ритма, 

звуковысотный слух, творческие способности. Совершенствовать 

умение менять движения с изменением звучания музыки. 

20.09.22  1 «Осень золотая». 
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 Систематизировать знания детей об осени. Самостоятельно находить 

признаки осени. Учить устанавливать связи между явлениями 

природы. Развивать наблюдательность речь детей, умение 

обосновывать свои ответы. Учить детей правильно и легко бегать  

Развивать умение слушать музыкальное произведение, определять 

его характер. Петь отрывисто (нон легато) мелодию песни. Различать 

музыкальное вступление, начинать петь всем одновременно. 

Вырабатывать навыки правильного извлечения звука, продолжать 

учить детей правильно держать молоточек. Учить различать 

разнохарактерные части музыки и двигаться в соответствии с этим 

характером. 

22.09.22  1 «Разноцветная прогулка» 

Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Петь легким звуком, подвижно знакомую песню. 

Развивать воображение, наблюдательность, в выполнении 

подражательных движений. Упражнять в легком беге по кругу, 

выполнять движения с предметом. Развивать навыки аккуратного 

вырезывания и наклеивания. Поощрять проявления активности и 

творчества. 

27.09.22  1 Учить детей правильно и легко бегать  

Развивать умение слушать музыкальное произведение, определять 

его характер. Петь отрывисто (нон легато) мелодию песни. Различать 

музыкальное вступление, начинать петь всем одновременно. 

Вырабатывать навыки правильного извлечения звука, продолжать 

учить детей правильно держать молоточек. Учить различать 

разнохарактерные части музыки и двигаться в соответствии с этим 

характером. 

29.09.22  1 Учить детей петь естественным голосом,  легким звуком, начинать 

петь сразу после вступления. Инсценировать содержание знакомой 

песни. Продолжать развивать умение детей  различать характер 

музыки. Учить детей передавать поступенное движение мелодии 

вверх, вниз. Передавать характерные особенности персонажей, 

выраженные в музыке. Самостоятельно, активно участвовать в игре. 

04.10.22 

 

Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

здоровым 

1  «Мой любимый детский сад» 

Способствовать установлению отношений творчества и 

сотрудничества между детьми и взрослыми, способствовать свободе 

самовыражения. Развивать чувство привязанности и любви к 

детскому саду, друзьям. Продолжать развивать мелкую моторику рук 

детей. Закрепить умение различать характер музыки, самостоятельно 

начинать и заканчивать движение с началом и окончанием музыки. 

Сопоставлять   пьесы разных жанров. Развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню игрового, веселого характера, подпевать. 

Одновременно начинать пение после музыкального вступления. 

Продолжать учить  детей различать звуки по высоте. Самостоятельно 

менять движения со сменой частей музыки.  

06.10.22  1 «Разное настроение» 

Поощрять желание детей высказывать свои впечатления о 

прослушанной музыке, обращая внимание на то, как композитор 

передает художественный образ. Воспитывать умение эмоционально 

реагировать на музыку. Развивать тембровый слух. Закреплять 

умение передавать художественный образ зайчика.Совершенствовать 

певческие навыки, умение менять движения с изменением музыки 

(трехчастная музыка). 

11.10.22 

 

 1 "Щедрая пора" 

Воспитывать чувства красоты, гармонии и любви к окружающему 

миру средствами музыки, поэзии, музыкальных и ритмо-речевых игр. 

Развивать музыкальное восприятие (память, внимание, мышление). 

Формировать музыкально-двигательные способности детей (развитие 

ритмичности, совершенствование координации движений, 

ориентировка в пространстве). Активизировать речь детей через 

разные виды музыкальной деятельности. Развивать ладотональный 

слух.  Правильно передавать мелодию   песен.  Начинать петь сразу 
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после вступления. Правильно брать  дыхание между музыкальными 

фразами, выполнять логические ударения. Мягко заканчивать концы 

музыкальных фраз. Петь плавно, напевно, с  любовью.  

13.10.22  1 "Подарки осени " 

 Обобщить представление детей о признаках осени, учить видеть 

колорит осеннего пейзажа, закреплять знания об изменениях в 

осенней природе, вызывать восхищение красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушании музыкальных 

произведений, чтении стихов. Учить детей сравнивать контрастные 

музыкальные произведения, различать характер музыки.  Слышать в 

музыке осенние краски и передавать их в движении, пластике. 

Развивать музыкальные способности, воспитывать эстетическое 

восприятие путем исполнения песен. Совершенствовать умение детей 

передавать в движении характер музыки. 

18.10.22 

 

Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду 

1 «Путешествие по поселку Промышленная» 

Расширять представления детей о малой Родине на основе знакомства 

с родным поселком, в котором они живут. Знакомить детей с 

ближайшим окружением, обращая внимание на здания поселка, их 

архитектурные особенности.  Развивать мышление, речь детей, 

расширять словарный запас, развивать интерес к игровой 

деятельности. Учить  детей ритмично двигаться под музыку. 

Углубить знания о высотном положении звука. Узнать знакомую 

пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз. Продолжать учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения. Различать музыкальное вступление, 

начинать движение после него, запоминать последовательность 

движений танца 

20.10.22  1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

 Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Петь песни коллективно и 

индивидуально, выразительно, понимая, о чем поется в народной 

песне. Выполнять выразительно движения народного танца. 

Инсценировать песню, проявляя свое творчество.  Развивать умение 

самостоятельно подбирать музыкальные инструменты и соотносить 

их звучание с характером звучания музыки. Пробуждать и развивать 

у детей художественный вкус, изобразительные способности, помочь 

ощутить себя художником через открытие звуков, цвета, формы. 

Учить различать родственные и контрастные  цвета, теплые и 

холодные. Учить детей  активно применять в новых для себя 

условиях знания и умения. Осваивать различные приемы рисования 

матрешки. 

25.10.22 

 

 1 «Прогулка по поселку» 

Продолжать формировать представления детей о поселке, в котором 

они живут; дать представления о ближайшем окружении детского 

сада (школа, магазин, дома и т. п.); развивать познавательные 

интересы детей; воспитывать любовь к родному краю. Учить детей 

создавать в аппликации несложную композицию. Закреплять умение 

по-разному располагать в пространстве изображения зданий. . Учить 

детей различать характер музыки, передавать его в движении. 

Закреплять знание о марше, колыбельной, плясовой.  Правильно 

передавать мелодию,  петь протяжно. Углубить знания о высотном 

положении звука. Учить правильным приемам звукоизвлечения, 

ударять по одной пластинке металлофона. Согласовывать движения 

пляски со своей парой.  
 

27.10.22 Мой дом, мой 

поселок, моя 

страна. 

1 Воспитывать патриотические чувства. Любовь к малой Родине. 

Знакомство с гимном Кемеровской области «Рабочая мелодия 

Кузбасса». Формировать у детей чувство гордости за край в котором 



92 
 

День 

народного 

единства 

они живут. 

29.10.22 

 

 1 «Главная песня страны» 
 Воспитывать любовь к Родине, Отечеству. Дать детям понятие о 

гимне как о символе государства. Обогащать словарный запас детей 

(величественная, торжественная, держава).Воспринимать лирический 

характер песни, выражая чувство любви к Родине. Учить детей 

правильно передавать мелодию попевки, самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию, заканчивая ее на устойчивых звуках. 

Усваивать мелодию песни, добиваться напевного, легкого звучания. 
Правильно интонировать интервал б3 вниз, мелодию в поступенном 

движении вверх.  Учить детей творчески использовать знакомые 

плясовые движения. 

01.11.22  1 «Русская песня  -  душа   народа»     

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь 

к русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность. Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. Развивать 

детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать  «Подговорки» с 

движениями. Согласовывать движения с текстом. Продолжать учить 

детей держать круг, уметь видеть себя и других детей в кругу. 

03.11.22 

 

 

 1 «В гостях у осени» 
Формировать обобщенные представления о сезонном изменении в 

живой и неживой природе. Развивать кругозор детей, 

наблюдательность, любознательность. Расширять представления об 

охране природы, закрепить правила поведения в природе. 

Способствовать развитию грамматической связной речи, обогащать 

словарь дошкольников, используя сравнительные эпитеты. 

08.11.22  1 «Осенние встречи» 

Способствовать развитию и обобщению представлений о сезонных 

изменениях основных условий в разных средах обитания, о путях 

приспособления к ним разнообразных живых существ, живущих в 

этих средах. Учить детей правильно исполнять движения бокового 

галопа. Продолжать учить детей двигаться спокойным хороводным 

шагом. 

10.11.22 

 

 1 «Веселая лисичка» 

 Развивать художественное восприятие детей, расширять 

представление детей об окружающей природе,  продолжить 

знакомство с жанром живописи – пейзажем,  развивать аккуратность 

в выполнении задания,  развивать, создавать игровые образы. 

 певческие навыки детей.Осваивать движения бокового галопа. Учить 

детей двигаться спокойным хороводным шагом. Учить детей 

импровизировать  в определенном жанре, заканчивать пение на 

устойчивых звуках. Начинать петь сразу после вступления, исполнять 

ласково, напевно, в умеренном темпе, выполнять динамические 

оттенки. Различать изменения характера музыки в пределах одной 

части музыкального произведения, передавать ритмический рисунок. 

15.11.22  1 «В гостях у зайчика и белочки» 

Продолжать формировать образные представления на основе  

образного восприятия в процессе различных видов деятельности. 

Развивать интерес детей к различным видам игр, побуждать к 

активной деятельности. Познакомить с танцевальным жанром 

«Полька».  Чувствовать характер  пьесы .Углубить знания о высотном 

положении звуков. Правильно брать дыхание перед каждой 

музыкальной  фразой, петь спокойно, без напряжения, неторопливо, 

передавать образы с простейшей имитацией движений. Развивать 
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ощущение ритма. Развивать тембровый слух детей. 

Учить детей выразительно передавать образ лошадки 

Учить различать эмоционально-образное содержание пьесы, 

расширять словарь детей, уметь передавать характер музыки  в 

движениях. Петь, точно интонируя мелодию, не спеша, напевно. 

Самостоятельно исполнять знакомую песню. Развивать 

звуковысотный слух детей. Осваивать навыки игры на м-фоне, 

правильно передавать ритмический рисунок. Учить детей переходить 

от одного движения к другому в связи с изменением части 

музыкального  произведения. 

17.11.22 

 

Мы 

помощники 

Труд 

1 «Наша дружная семья» 

Формировать представление детей о семье и ее членах, о 

доброжелательных отношениях родных людей, воспитывать любовь 

и уважение к своим родным. Учить ритмично, бодро двигаться по 

музыку марша, и ходить спокойно, без взмаха рук, прогулка. 

Эмоционально откликаться на музыку веселого,  задорного 

характера, различать  музыкальное вступление, изобразительного  

характера, подпевать. Упражнять в чистом интонировании мелодии 

песни, формировать умение удерживать ровное ритмичное движение 

мелодии на восьмых. Учить различать и воспроизводить звуки по 

высоте. Закрепить понятие «долгие и короткие звуки»,  развивать 

ритмический слух. Продолжать учить  детей ходить тихо, мягко, 

совершенствовать умение быстро бегать. 

22.11.22  1 «Мы веселые ребята» 

Закреплять умение внимательно слушать, вслушиваться в звучание 

музыки. Развивать способность различать смену настроения в 

музыке. Развивать умение прислушиваться друг к другу во время 

пения, не петь громче других. Развивать певческие навыки. 

Закреплять умение движение руки показывать направление мелодии. 

Продолжать учить двигаться в умеренном темпе, бегать легко, 

быстро; кружиться в беге. Учить играть на музыкальных детских 

инструментах народные мелодии. 

24.11.22 

 

 

 

 

 

 

1 «Подарки мамам и бабушкам» 

Воспитывать добрые, нежные чувства к маме – самому дорогому и 

близкому человеку. Вызвать чувство гордости и радости за дела и 

поступки для родного человека, чувство благодарности за заботу. 

Воспитывать  интерес к игрушкам, желание беречь их. 

Воспринимать песню веселого характера, откликаться на ее 

настроение. Различать спокойный, напевный характер песни,  

упражнять в точной передаче поступенного движения мелодии вверх 

на слова:  «прилетели  2 тетери». Узнать песню по аккомпанементу. 

Упражнять в правильном пропевании запева песни. 

Закрепить понятие  громко-тихо, развивать внимание. 

Выполнять движения в соответствии с разным характером пьес, 

самостоятельно менять движения. Передавать  сильную долю, метр, 

ритм стихотворения. Различать динамические изменения в музыке, 

передавать в движении. 

29.11.22  1 «Все для тебя, мама»  

Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, заботливое 

отношение к маме) через интеграцию различных видов искусств – 

поэзию, музыку, живопись. Слушать инструментальную музыку; 

называть композитора; подбирать музыкальные инструменты, 

соответствующие эмоционально-образному содержанию пьесы; 

определять характер музыки. Соотносить характер музыки цветовому 

спектру (музыкальная палитра). Развивать певческие навыки 

тембрового слуха, интонации. Развивать выразительность речи, 

используя прилагательные, синонимы. Развивать цветовое 

восприятие – различать и называть многообразие оттенков цвета. 

Воспитывать интерес к восприятию произведений изобразительного 

искусства. Улучшать качество пружинящего шага, легких прыжков. 

Учить детей отмечать в движении динамику в вариациях каждого 

куплета. 
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03.12.22 Новогодний 

праздик 

 

1 «Зимушка хрустальная» 

Развивать интерес к восприятию вокальной и инструментальной 

музыки, умение определять ее характер. Развивать творческую 

инициативу. Совершенствовать певческие навыки (умение петь 

естественным голосом, прислушиваясь к пению других). Закреплять 

умение самостоятельно менять движения в соответствии с 

характером музыки в двух-трехчастной сфере; выполнять 

танцевальные движения (кружения, притопы). Развивать чувство 

ритма. 

01.12.22  1 «Скоро праздник новогодний» 

Закреплять умение различать пьесы и песни по характеру их 

звучания; рассказывать о прослушанной музыке. Закреплять умение 

сужать и расширять круг. Формировать интерес к совместной 

музыкально-творческой деятельности. Продолжить развивать 

звуковысотный слух . Учить петь красиво, эмоционально, 

выразительно, легким звуком, напевно, с хорошей артикуляцией. 

Развивать навыки выразительной передачи танцевально-игровых 

образов. 

 

06.12.22 

 

 1 «Приходи к нам, Дед Мороз» 

Закреплять умение вслушиваться в музыкальное произведение и 

отвечать на вопрос о том, какие музыкально-ритмические движения 

можно выполнить под эту музыку. Продолжать учить играть на 

детских музыкальных инструментах. Формировать интерес к 

приближающемуся празднику, желание приготовить много 

интересных сюрпризов для родителей и сверстников. Развивать 

чувство ритма, динамический и звуковысотный слух. Приучать петь 

выразительно, сочетать движения с музыкой. Отрабатывать движения 

к танцам: кружение, хлопки, и пр., движения с предметами.  

08.12.22  1 «Новогодний хоровод»  

Приучать детей самостоятельно рассказывать о музыке разного 

характера (марш, плясовая, колыбельная). Развивать интерес к 

музыке, умение вслушиваться в нее, эмоционально реагировать. 

Упражнять в чистом интонировании интервалов (секунда, кварта). 

Развивать творческие способности. Закреплять танцевальные 

движения (кружение, притопы). 

13.12.22  

 

 

1 "Новогодняя мозаика"  

Воспитывать устойчивый интерес к слушанию музыки. Закреплять 

умение вслушиваться в музыкальное произведение и эмоционально 

на него реагировать. Упражнять в чистом интонировании мелодий 

песен. Развивать музыкальную память. Совершенствовать плясовые 

движения: выставлять ноги на пятку, на носок; пружинку. Закреплять 

умение передавать игровой образ. 

15.12.22  1 «Песни и стихи о зиме и новогодней елке» 

Обогащать музыкальные впечатления детей. Закреплять умение 

выполнять ходьбу и бег  по кругу в хороводах, подскоки. Развивать 

творческую инициативу. Приучать слушать музыку спокойно, 

внимательно, не мешая другим. Развивать музыкальную память, 

умение узнавать знакомые песни по запеву или припеву. Закреплять 

умение сочетать движения с пением, танцевать с игрушками. 

20.12.22 

 

 1 "Новый год у ворот"  

Развивать умение прислушиваться к изменениям звучания пьесы, 

песни. Поощрять интерес к пению. Стимулировать активность детей 

на музыкальных занятиях и в подготовке к празднику. Развивать 

певческие навыки, умение петь согласованно, выразительно 

передавая характер новогодних песен, сочетая пение с движением. 

Развивать творчество. 

22.12.22  1 Формировать интерес к приближающемуся празднику, желание 

приготовить много интересных сюрпризов для родителей и 

сверстников. Развивать чувство ритма, динамический и 

звуковысотный слух. Приучать петь выразительно, сочетать 

движения с музыкой. Отрабатывать движения к танцам: кружение, 
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хлопки, и пр., движения с предметами 

27.12.22  1 Развивать певческие навыки тембрового слуха, интонации. Развивать 

выразительность речи, используя прилагательные, синонимы. 

Развивать цветовое восприятие – различать и называть многообразие 

оттенков цвета. Воспитывать интерес к восприятию произведений 

изобразительного искусства. Улучшать качество пружинящего шага, 

легких прыжков. Учить детей отмечать в движении динамику в 

вариациях каждого куплета. 

29.12.22  1 Совершенствовать певческие навыки (умение петь естественным 

голосом, прислушиваясь к пению других). Закреплять умение 

самостоятельно менять движения в соответствии с характером 

музыки в двух-трехчастной сфере; выполнять танцевальные 

движения (кружения, притопы). Развивать чувство ритма. 

10.01.23 

 

Зима 1 «Пришла зима» 

Уточнить знания детей о зимних природных явлениях. 

Развивать мышление, слуховое и зрительное внимание, связную речь, 

творческое воображение. Воспитывать умение внимательно слушать, 

не перебивать других. Познакомить с новой песней  веселого, 

шуточного характера,  различать запев и припев. Слушать, узнавать и 

называть знакомую песню. Продолжить знакомить детей с 

движением мелодии вверх, вниз. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки.  

12.01.23  1 «Зимнее путешествие» 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить 

признаки зимы, активизировать словарь по данной теме, развивать 

внимание, память, мышление, мелкую моторику. Продолжать учить 

детей ходить бодро, энергично, в соответствии с характером музыки. 

Закреплять умение детей  передавать в движении легкий характер 

музыки. Продолжить знакомство с творчеством Чайковского. Учить 

детей различать характер, средства музыкальной выразительности. 

Воспитывать  в детях чувство любви и уважения к  Родине, ее 

защитникам. Определять добрый, энергичный, веселый  характер 

песни. Отрабатывать умение детей играть в ансамбле. Учить детей 

различать 2хч.форму.  Внимательно слушать музыкальные фразы, 

ритмично выполнять хлопки. Передавать изящные, шутливые, 

задорные движения детей, соревноваться в быстроте и точности 

выполнения движений. 

17.01.23 

 

 1 «Зимние забавы»   

 Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, развивать чувство 

ритма, вспоминать знакомый репертуар, выразительно, 

самостоятельно исполнять его. Развивать творческие способности 

детей,  воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

19.01.23  1 «В гостях у Зимушки-зимы» 

Закрепить: прием ―обрывания‖ (снежные хлопья), наклеивать их на 

поверхность листа; уточнить представление детей о многоцветии 

снега; побуждать использовать бумагу разных оттенков для 

изображения снежных хлопьев. Развивать у детей: творчество; 

мелкую моторику пальцев рук; умение композиционно располагать 

―снег‖ на листе бумаги; словарь (снежные хлопья, снежинки); умение 

согласовывать свои действия с работой всего коллектива.  

Воспитывать у детей: любовь к природе родного края; 

доброжелательное отношение друг к другу; умение 

взаимодействовать в группе детей.  Вызывать у детей положительные 

эмоции. Прививать правильные навыки в исполнении  приседаний, 

укреплять мышцы ног. Познакомить с легкой, изящной пьесой 

изобразительного характера. Узнать песни,  подпевать мелодию. 

Учить детей   передавать  танцевальный образ нежной, легкой 

снежинки, в соответствии с характером музыки. Познакомить с новой 

игрой. Учить детей выполнять подражательные движения зайчиков и 
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медведей.  

24.01.23 

 

 

 1 «Что нам нравиться зимой» 

Продолжать приучать детей слушать разнохарактерную 

музыку и высказываться о ней. Закреплять умение передавать 

художественный образ, выполнять движения в танце ритмично, 

последовательно. Развивать звуковысотный слух, певческие 

навыки (петь плавно, легким звуком) . Закреплять умение 

играть на металлофоне. 

26.01.23  1 «Птицы и звери в зимнем лесу» 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность детей, 

умения на практике применять имеющиеся знания и умения. 

Закрепить знания детей о зимних явлениях в природе. Развивать 

воображение, память, речь и речевую выразительность.  

Формировать интерес к окружающему. Совершенствование 

коммуникативных навыков, установление межличностного доверия. 

Развивать умение детей передавать в движении плавный и легкий 

характер музыки. Различать смену частей музыки, смену настроений, 

передавать характер музыки в образных  движениях. Учить детей 

выполнять движения слаженно,  четко. 

31.01.23 

 

 

  «Путешествие в зимний лес» 

Формировать у детей эстетические чувства, вызывать положительные 

эмоции. Узнавать и называть  музыку изобразительного характера, 

вспоминать, о чем рассказывает музыка, какая она по характеру, 

различать части произведения. Добиваться выразительности 

движений, дружного, совместного исполнения песен. Учить детей 

различать динамические  изменения в музыке и реагировать на них. 

Учить детей ориентироваться в пространстве, имитировать движения 

зайцев, медвежат, снежинок, гномиков. Учить различать звуки по 

высоте. 

02.02.23 День 

защитника 

Отечества 

1 «Мы -солдаты» 

Закреплять умение слушать музыку разного характера, эмоционально 

на нее реагировать. Формировать представления о празднике «День 

защитника Отечества». Учить импровизировать несложную 

интонацию и ритм плясовой мелодии. Воспитывать любовь к своей 

стране. Развивать музыкальную память.(узнавать песни по мелодии и 

вступлению), звуковысотный слух, певческие навыки (петь полным 

голосом согласованно, делая логические ударения). Закреплять 

умение выполнять «пружинку» в сочетании с другими 

танцевальными движениями. Развивать музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

07.02.23  1 «Наша армия родная» 

Формировать у детей представление о празднике посвященному дню 

защитника отечества. Дать понятия о различных родах войск 

Российской Армии.(их форма, знаки отличия.) 

Воспитывать уважение к защитникам Отечества, гордость за русских 

воинов. Познакомить с новым упражнением. Чувствовать изменения 

музыки (2часть) и передавать их в движении.  

Слушать новую песню бодрого, веселого характера, рассказывать, о 

чем в ней поется. Отдельно пропевать скачки интервала м3 вниз. 

Передавать веселый подвижный характер музыки, петь выразительно. 

Продолжать учить детей воспроизводить громкие и тихие звуки. 

Учить детей играть попевку на металлофоне, точно передавать 

ритмический рисунок. Упражнять в легком беге по кругу парами, 

самостоятельно начинать и заканчивать движения с началом  и 

окончанием музыки.  

09.02.23  1 «Что нужно военному?» 

Уточнить представления детей о профессии военного, объяснить 

детям, что 23 февраля – праздник Российской Армии, день ее 

рождения, что воины охраняют нашу Родину, они сильные, смелые, 

ловкие. Слушать новую песню бодрого, веселого характера, 

рассказывать, о чем в ней поется. Учить детей воспроизводить 

громкие и тихие звуки. Правильно передавать мелодию, отмечать 
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движением вступление и заключение песни. Точно интонировать 

мелодию песни. Точно передавать ритмический рисунок попевки. 

Учить петь мелодию на одном звуке. Упражнять в легком беге по 

кругу друг за другом,  отмечать движениями сильную долю такта. 

14.02.23  1 «Хочу военным стать!» 

Воспитывать  чувство  гордости за  свою  армию;  дать  

представление  о  родах  войск, о названиях различных видов военной 

техники; уточнить знания детей  о празднике День Защитника 

Отечества. Учить детей быстро строиться в кружки. Передавать в 

движениях веселый, плясовой характер музыки. Учить детей 

различать и воспроизводить различные ритмические сочетания 

Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. Точно 

передавать ритмический рисунок  на ударных инструментах. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню ласкового, 

нежного характера,  правильно передавать мелодию песни. 

Правильно передавать мелодию песни. Различать и передавать в 

движениях ярко контрастный характер 2х пьес, свободно плясать. 

16.02.23 

 

 1 «Скоро 23 февраля» 

Воспитывать  чувство  гордости за  свою  армию;  дать  

представление  о  родах  войск, о названиях различных видов военной 

техники; уточнить знания детей  о празднике День Защитника 

Отечества. Учить детей быстро строиться в кружки. Передавать в 

движениях веселый, плясовой характер музыки. Учить детей 

различать и воспроизводить различные ритмические сочетания 

Учить детей правильным приемам игры на металлофоне. Точно 

передавать ритмический рисунок  на ударных инструментах. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песню ласкового, 

нежного характера,  правильно передавать мелодию песни. 

Правильно передавать мелодию песни. Различать и передавать в 

движениях ярко контрастный характер 2х пьес, свободно плясать. 

21.02.23  1 «Мой самый лучший друг» 

Закреплять интерес к самостоятельному музицированию (игра на 

детских музыкальных инструментах, пение). Формировать 

представления о празднике 8 Марта. Воспитывать любовь и чуткое 

отношение к маме. Поощрять желание петь любимые песни. 

Развивать музыкальную память, певческие навыки. Учить передавать 

образ поющего петушка (веселый, грустный) Совершенствовать 

танцевальные движения. 

23.02.23 

 

Мамин день. 

Международн

ый женский 

день 

1 «Очень бабушку мою, маму мамину люблю» 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку ласкового, 

нежного  характера. Закреплять умение рассказывать о музыке, 

отвечать на вопросы. Воспитывать любовь и уважение к бабушке и 

маме. Побуждать к пению любимых песен, сопровождая его 

подигрыванием на музыкальных инструментах. Развивать 

музыкальную память (узнавать песню по ритму), певческие навыки 

(петь легким звуком, подвижно, без напряжения0. Закреплять умение 

менять движение в двух-трехчастной форме. 

28.02.23  1 «Встречаем  гостей» 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь к 

Родине, к родным, воспитывать доброту, умение дружить. 

Развивать речь, память, мышление, воображение, внимание, силу, 

ловкость, быстроту. Узнавать пьесу,  называть еѐ,  различать и 

отмечать изменение в 2х частном произведении 

Закреплять у детей умение чувствовать ласковый, светлый  характер 

песни. Подпевать поступенное движение мелодии вниз. (1-2т) 

Узнавать песню,  подпевать, подстраиваясь к голосу педагога.  

Закрепить понятие «низкий, высокий звук».Учить детей правильным 

приемам звукоизвлечения, точно передавать ритмический рисунок. 

Чувствовать изменения музыки  и передавать их в движении.  

Передавать движения пляски выразительно, эмоционально.  
02.03.23  1 «Мама, бабушка и я – очень дружная семья!»  
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 Формировать представление о семье, как о людях, которые живут 

вместе; воспитывать желание заботиться о близких, развивать 

чувство гордости за свою семью, активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о своей семье. Учить детей бегать по 

кружочкам, изменять движение в соответствии с изменением 

характера музыки. Воспринимать пьесу бодрого, праздничного  

характера, чувствовать ее выразительные элементы. 

Воспринимать песню спокойного, ласкового характера. Подпевать 

мелодию. Отчетливо произносить слова в песне, продолжить работу 

над точностью интонирования мелодии. Ясно, четко произносить 

слова, петь в темпе марша.  Продолжать учить воспроизводить 

различные ритмические сочетания. Учить детей правильно 

передавать на металлофоне ритмический рисунок попевки. Развивать 

чувство ансамбля. Учить детей прислушиваться друг к другу. 

Выполнять правило коллективной игры: поиграл сам, передай 

игрушку другому ребенку. 

07.03.23  1 "«К бабушке - Варварушке» 

Побуждать детей проявлять заботу и любовь к своей маме, бабушке.    

Вызвать у детей желание делать приятное близким людям. 

Развивать речь детей: расширять активный словарь, развивать умение 

отвечать на вопросы. Воспитывать любовь к родному языку.  

Создать у детей радостное настроение.  

Сравнить  2 контрастных произведения, разного жанра, закрепить 

понятие детей о характере музыки. Узнать песню по вступлению.  

Правильно передавать мелодию. Учить детей исполнять знакомую 

песню  легким звуком, в умеренном темпе. Учить детей различать и 

воспроизводить различные ритмические сочетания. Познакомить 

детей с попевкой, учить петь на одном звуке. Развивать умение детей 

двигаться в парах. 

09.03.23 

 

Народная 

игрушка 

1 «Гармошечка-говорушечка»  

Воспитывать любовь к русскому народному творчеству. 

Различать  тембры музыкальных  инструментов,  импровизировать 

танцевальные движения под плясовую музыку, в соответствии с 

приобретенными навыками, учить импровизировать мелодию на 

заданный текст. Самостоятельно действовать в игре. 
14.03.23  1 «В гости к сороке»  

Продолжать знакомить детей с устным народным творчеством. 

Воспитывать любовь к русским народным песням, потешкам, 

пословицам и поговоркам. Формировать умение использовать в речи 

слова и выражения из русского народного фольклора. 

Обогатить эмоциональное, речевое и умственное развитие детей 

новыми впечатлениями. Прибегая к элементам драматизации. 

Развивать артикуляционный аппарат и мелкую моторику. 

Выполнять движения в соответствии с 2хчастной формой 

произведения. 

Учить детей реагировать движением на изменение динамики. 

Познакомить с песней  светлого, лиричного характера. Работать над 

ансамблем. Вместе начинать и заканчивать песню. Проверить 

точность исполнения знакомых песен. 

Учить детей запоминать несложную последовательность 

разнохарактерных плясовых движений. 
16.03.23 

 

 1 «Весенние приключения с Лесовичком» 

Выявить представления детей о группах животных и птиц, о 

различных средах обитания животных и птиц, о приспособленности 

их к сезонам, о бережном отношении к природе, экологической 

воспитанности. Продолжать учить детей выполнять движения 

поскоки. Воспринимать веселый, радостный характер песни, 

разучивание мелодии припева. Учить детей передавать в пении 

веселый, радостный характер песни. Познакомить детей с попевкой 

«Андрей-воробей», учить воспроизводить шуточный характер песни. 

Точно передавать ритмический рисунок. Учить детей самостоятельно  

различать и воспроизводить звуки разной высоты/ Двигаться в 
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соответствии с характером музыки, вовремя менять движения 

21.03.23  1 «На лужайке» 

Развивать способность детей передавать интонацией различные 

чувства. Развивать творческие способности. Воспитывать доброе 

отношение к природе, к своим сверстникам. 

Чувствовать  ритм музыки,  скакать с ноги на ногу. 

Слушать и узнавать инструментальную пьесу изобразительного 

характера 

Познакомить с песенкой, формировать первоначальные навыки 

песенной импровизации. Четко, внятно произносить слова песни,   

допевать музыкальные  фразы до конца. Передавать  нежный, 

светлый характер песни, петь слаженно, в подвижном темпе. 

Закрепить понятие: тихо - громко,  учить детей произносить 

звукосочетания с разной динамикой. 

Продолжать учить детей приемам правильного извлечения звуков  в 

игре на металлофоне. Развивать их активность. 

Учить детей запоминать последовательность нескольких плясовых 

движений и исполнять их связно.  
23.03.23 Весна 1 «На ярмарке»  

Вовлекать в действие всех детей, развивая творческую активность, 

выдумку, смекалку.  Совершенствовать танцевальные импровизации 

детей. Развивать чувство ритма, динамический, тембровый слух 

детей. Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить  их звучание с характером звучания 

музыки. Воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

28.03.23  1 «К нам весна шагает» 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить их звучание с характером звучания 

музыки. Пробуждать и развивать у детей художественный вкус, 

изобразительные способности, помочь ощутить себя художником 

через открытие звуков, цвета, формы. Учить различать родственные и 

контрастные  цвета, теплые и холодные. Учить детей  активно 

применять в новых для себя условиях знания и умения. Осваивать 

30.03.23 

 

 1 "Весенняя радость" 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе. 

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни. Учить играть ансамблем, развивать 

творческую активность детей. Развивать творческие способности 

детей: передавать характер танца, импровизируя движения в 

соответствии с музыкой. 

Учить детей ходить шеренгой вперед-назад.  

04.04.23  1 «Весну встречаем» 

Отрабатывать четкое произношение окончания слов, пропевание  

звуков, чистое интонирование мелодии; согласованное пение (вместе 

начинать и оканчивать песню), сочетание слова с музыкой. Учить 

детей двигаться в соответствии с характером музыки, правильно 

координировать движения рук и ног, определять характер 

музыкального произведения, отвечать на вопросы по содержанию, 

различать регистры, вслушиваться в музыкальные звуки. 

Воспитывать умение общаться через песню и танец. Умение сочетать 

в хороводах пение и движение. Продолжать учить детей двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. Учить детей выполнять знакомые 

движения  (ходьбу, бег, поскоки, кружение) в соответствии со 

звучанием одного инструмента. Осваивать навыки совместной игры 

на металлофонах. Обратить внимание на одновременное вступление. 
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Различать смену музыкальных фраз, ритмично выполнять боковой 

галоп. Закреплять в игре движения бокового галопа. 

06.04.23 

 

 1 "Путешествие в весенний лес" 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные 

эмоции. Способствовать развитию самостоятельного проявления 

детей в различных видах музыкальной деятельности. 

Совершенствовать, раннее приобретенные навыки исполнения 

легких, ритмичных поскоков. Продолжать развивать у детей 

ритмическую четкость и ловкость движений. 

Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

6.Способствовать прочному усвоению разнообразных мелодических 

оборотов. Четко произносить слова, формирование гласных и 

согласных. Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Развивать творческие способности 

детей. Импровизировать характерные танцевальные движения под 

музыку польки.  « 

11.04.23  1 «Природа – чудесница»  

 Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. Развивать творческое 

воображение посредством музыкально -ритмических движений, 

эмоционально передавать через движения музыкальные образы, 

развивать чувство ритма. 

13.04.23 

 

Весна.День 

Победы 

1 «Путешествие на облачке». 

Воспитывать любознательность, внимание, любовь и бережное 

отношение к природе. Развивать творческую активность детей,  

передавать характер музыки в движениях. Развивать чувство лада,  

продолжать формировать навыки песенной импровизации. 

Познакомить с новой песней,  понимать содержание, характер 

музыки. Петь песню легким звуком, в умеренном темпе 

Различать динамические оттенки, усиление и ослабление звука. 

Развивать чистоту интонации в пении, чувство ритма, динамики, 

мелкую моторику пальцев. Различать характер музыки. 

Двигаться выразительно, согласованно в соответствии с музыкой 

плясового характера. 
18.04.23  1 «Песни военных лет» 

Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость за свой 

народ, любовь к родине. Закрепить знания о всенародном празднике 

воинов, уточнить, кто такие защитники отечества; развивать речь, 

мышление, поддерживать инициативу детей. Продолжить знакомства 

с пословицами о войне, научить понимать и объяснять их значение 

20.04.23 

 

 1 «Поклонимся великим тем годам» 

Продолжить знакомства с пословицами о войне, научить понимать и 

объяснять их значение. Совершенствовать и проверять движения 

поскока. Развивать движения голеностопного сустава, учить детей 

правильно выполнять танцевальные движения в паре. Учить детей 

выразительно исполнять песни, петь в заданном темпе. Работать над 

слитным звучанием. Развивать слух и чувство ритма. Закреплять 

умение детей одновременно начинать и заканчивать игру.Учить детей 

свободно ориентироваться в пространстве 

25.04.23  1 «Праздник День Победы» 

Рассказывать детям о великом празднике День Победы. Воспитывать 

гордость за свою страну, приобщать к празднованию Дня Победы. 

Дать представление о Российской армии. Через музыкальные 

произведения воспитывать уважение к защитникам Отечества, 

памяти павших в сражениях за Родину. Рассказать, что в их честь 

всегда горит вечный огонь у стен Кремля 

27.04.23 

 

 1 «По страницам военного альбома» 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 
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войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших соотечественников. Закрепить навыки 

речевой, музыкальной деятельности на патриотическом материале. 

Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую 

активность Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя 

движения с флажками. 

02.05.23  1 «Славный день победы» 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших соотечественников. Закрепить навыки 

речевой, музыкальной деятельности на патриотическом материале. 

Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую 

активность Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя 

движения с флажками. 

04.05.23 

 

 1 «Вспомним те дни» 
Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость за свой 

народ, любовь к родине. Закрепить знания о всенародном празднике 

воинов, уточнить, кто такие защитники отечества; развивать речь, 

мышление, поддерживать инициативу детей. Продолжить знакомства 

с пословицами о войне, научить понимать и объяснять их значение. 

Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать 

движения голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре. Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь в заданном темпе. Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру. 

09.05.23 Лето. 

До свидания, 

детский сад. 

Здравствуй 

школа! 

1 «Здравствуй, лето!» 

Закреплять умение эмоционально реагировать на песни разного 

характера и высказываться о них. Совершенствовать умение менять 

движение со сменой музыки, развивать интерес к музыкальному 

творчеству, импровизации песен, танцев. Совершенствовать умение 

согласованно и выразительно петь. Развивать чувство ритма, 

музыкальную память, творческие способности. 

11.05.23 

 

 1 «Лесная прогулка» 
Закреплять интерес к слушанию вокальной и инструментальной 

музыки. Воспитывать любовь к природе и еѐ обитателям. Развивать 

желание, самостоятельно играть на металлофоне. Продолжать 

музыкальную память, чувство ритма и тебрового слуха, творческие 

способности. Совершенствовать певческие навыки. (Петь 

согласовано, напевно, легким звуком). 

16.05.23 

 

 1 «В гостях у сказки колобок»  

Создать у детей радостное настроение,  в игровой форме закреплять 

умение внимательно слушать музыку, определять ее характер, 

двигаться в соответствии с ним. Продолжать развивать 

эмоциональность, творческую инициативу. Закреплять пройденный 

музыкальный  материал, продолжать обучать игре на металлофоне.  
18.05.23  1 «Идем в поход»  

Воспитывать бережное отношение  к природе. Закреплять названия 

грибов, деревьев, птиц. Учить детей двигаться под незнакомую 

музыку, стараться передать ее характер в ходьбе, беге, поскоках. 

Развивать у детей звуковысотный слух. Осваивать навыки игры на 

металлофоне на 2х звуках. Узнать песню по мелодии, спетой без 

слов. Упражнять детей  в пропевании  скачков на ч5, точно 

воспроизводить ритмический рисунок  песни. Передавать в пении 

ласковый характер песни. Учить детей самостоятельно  участвовать в 

игре, воспитывать выдержку. 

23.05.23  1 «Четыре времени года» 
Воспитывать бережное отношение  к природе. Закреплять названия 

грибов, деревьев, птиц. Учить детей двигаться под незнакомую 

музыку, стараться передать ее характер в ходьбе, беге, поскоках. 
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Развивать у детей звуковысотный слух 

25.05.23  1 Упражнять детей в проявлении положительных эмоций, (удивление, 

радость, удовольствие), развивать у детей мимику, умение 

имитировать особенности поведения живых существ, воспитывать в 

детях доброжелательность. Развивать танцевально-игровое 

творчество. Формировать умение передавать разные эмоциональные 

состояния в разных видах музыкальной деятельности. 

30.05.23  1 Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать 

движения голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре. Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь в заданном темпе. Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру. 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по музыкальному развитию 

 в старшей группе «Фантазеры» на 2022-2023 учебный год. 

Дата Тематика Кол-

во 

часов 

Задачи 

02.09.22  

Детский сад. 

День знаний. 

 

 

1    «В гостях у Царицы Знаний» 

    Развивать познавательный интерес детей к школе. 

Активизировать память и внимание детей, создавать у них хорошее 

настроение, вызвать желание петь хором и индивидуально, вспоминать и 

выразительно исполнять произведения из репертуара средней группы. 

Согласовывать свои движения с ритмом и характером музыки, учить 

различным способам игра на музыкальных  инструментах, играть 

ритмично,  в ансамбле.  Учить действовать самостоятельно в  танце и  

музыкальной игре. 

04.09.22 

 

 

 

 

 

 1 Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. Развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность, снятие мышечного и психологического 

напряжения посредством танцевального движения, самомассажа. 

Определять характер музыки и передавать его в движении. Вызвать у 

детей эмоциональную отзывчивость на прибаутку шуточного характера. 

Упражнять в чистом пропевании интервалов ч5, б2. Учить детей 

самостоятельно находить нужную певческую интонацию. Повторять 

знакомые песни по выбору детей. Учить детей строить плетень, ходить 

шеренгами. 

09.09.22 

 

 1 «Правила дорожные всем знать положено»  

 Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, дорожных знаках, различных видах 

транспортных средств. Развивать внимание, логическое мышление, 

ориентировку в пространстве и на плоскости. Продолжать развивать 

выразительность речи в стихах, в составлении предложений, небольших 

рассказов. Закрепить умение детей применять полученные знания в 

играх и повседневной жизни. Продолжать развивать интерес детей к 

участию в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Формировать у детей представление и воспитывать ответственное 

отношение к тому, что можно и нельзя на улицах, дороге и транспорте. 

11.09.22  1 Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 

правилах дорожного движения, дорожных знаках, различных видах 

транспортных средств. Продолжать развивать интерес детей к участию в 

играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. Формировать у 

детей представление и воспитывать ответственное отношение к тому, 

что можно и нельзя на улицах, дороге и транспорте 

16.09.22 

 

Осень 1 «Осенняя сказка» 

Ввести детей в осенние образы, показать красоту осенней природы.  

Способствовать развитию детского воображения, развивать навык 

коллективного творчества.  

Упражнять в правильном исполнении дробного шага. Двигаться четко, в 

соответствии со строением музыкального  произведения (фразы). 

Развивать ритмичность, мелкую моторику. 

Различать средства музыкальной  выразительности, определять 3 части 

произведения. Эмоционально отзываться на нежный,  лирический  

характер песни. Почувствовать и воспроизвести в движении ритм 

качания, заложенный в стихотворении. Побуждать детей придумывать 

движения, соответствующие характеру музыки. Развивать 

физиологическое дыхание. Развивать навык коллективного пения, петь 

выразительно, помогая  плавным движением рук  в соответствии с 

содержанием песни. Учить импровизировать односложный  

музыкальный ответ на вопрос Ритмично выполнять притопы,  кружение 

в паре согласовывать с характером музыки. Развивать координацию, 

прохождения между гимнастическими палками.  
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18.09.22  1 «Осеннее настроение»  

Формировать представление о настроении и способах его выражения в 

разных видах искусства. Учить различать средства художественной 

выразительности, используемые авторами для передачи настроения и 

находить близкие средства выразительности в разных видах искусства: 

музыке, живописи, поэзии. Учить сравнивать контрастные произведения 

музыкального и изобразительного искусства, близкие по тематике и 

содержанию Формировать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки, картин, стихотворений 

Развивать творческие способности с помощью разных видов 

деятельности, воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

произведения музыки, живописи, поэзии различного характера. 

23.09.22 

 

 1  «Осенние дождинки» 

 Воспитывать в детях чувство прекрасного, любовь к природе через 

музыкальное, изобразительное искусство.  Вызвать эмоциональный 

отклик на художественный образ осеннего пейзажа, ассоциации с 

собственным опытом восприятия осенней природы. Развивать умение 

давать эстетическую оценку, высказывать собственные суждения, 

соотносить по настроению образцы музыки, живописи. Развивать 

фантазию, творческие способности. 

25.09.22  1 «Грибное царство» 

Совершенствовать технику ходьбы хороводным шагом. Продолжать 

развивать творческую фантазию в движениях. В соответствии с 

характером музыки, текстом четко пропевать слова. Формировать 

правильное дыхание, естественное звучание голоса, умение допевать 

фразу до конца.  

Развивать чувство ритма. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве. Активно участвовать в игре, воспитывать выдержку, учить 

соблюдать правила игры. 

30.10.22 

 

Я в мире 

человек 

Я вырасту 

здоровым 

1 «Сказочная страна Марии,  Мирабеллы» 

Прививать любовь к природе, чувства доброго и бережного отношения 

ко всему живому. Воспитать у детей потребность в здоровом образе 

жизни. Воспитывать чувство сопереживания, желание прийти на 

помощь. Учить детей ходить бодрым шагом, в соответствии с 

характером музыки. Учить детей различать жанр и характер марша. 

Знакомить с творчеством Чайковского. Учить детей чисто интонировать 

отдельные мелодические обороты. Вспоминать и самостоятельно, 

выразительно исполнять знакомые песни. 

Активно участвовать в  игре. Продолжать учить различать высокие и 

низкие звуки. Легко бегать парами, с окончанием 1 части 

останавливаться. Выразительно, ритмично,  двигаться в соответствии с 

различным характером музыки, музыкальными образами 

элементы народной пляски. 

02.10.22  1 «Радуга здоровья» 
 Способствовать профилактике простудных заболеваний по средствам 

массажа биологически активных точек. Закрепить навык носового 

дыхания. Развивать коммуникативные качества, научить преодолевать 

барьеры в общении. Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью. Совершенствовать чистоту интонирования звука в высоком и 

низком регистрах. Формировать способы импровизации простейших 

мотивов на слоги кап-кап. Учить петь мелодию на одном звуке. 

Продолжать работу над выразительным исполнением песни. 

 Учить детей ритмично ходить бодрым шагом, сохраняя дистанцию. 

Учить детей выполнять движения в соответствии с изменением 

динамических оттенков музыки. Учить детей различать 

изобразительность, пьесы Чайковского. Дать понятие о 3хч. форме. 

Воспринимать песню-хоровод лирического характера, выражающую 

чувство любви к родному краю. Углублять понятие о высоких и низких 

звуках . Развивать двигательное творчество детей в музыкальных играх и 

танцах. 

07.10.22 

 

 1 «В гостях у осени» 
Формировать обобщенные представления о сезонном изменении в живой 
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и неживой природе. Развивать кругозор детей, наблюдательность, 

любознательность. Расширять представления об охране природы, 

закрепить правила поведения в природе. 

Способствовать развитию грамматической связной речи, обогащать 

словарь дошкольников, используя сравнительные эпитеты. 

 Осваивать движения бокового галопа. Учить детей двигаться 

спокойным хороводным шагом. Учить детей импровизировать  в 

определенном жанре, заканчивать пение на устойчивых звуках. 

Начинать петь сразу после вступления, исполнять ласково, напевно, в 

умеренном темпе, выполнять динамические оттенки. Различать 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения, передавать ритмический рисунок. 

09.10.22  1 «Осенние встречи» 

Способствовать развитию и обобщению представлений о сезонных 

изменениях основных условий в разных средах обитания, о путях 

приспособления к ним разнообразных живых существ, живущих в этих 

средах. Учить детей правильно исполнять движения бокового галопа. 

Продолжать учить детей двигаться спокойным хороводным шагом. 

Учить различать эмоционально-образное содержание пьесы, расширять 

словарь детей, уметь передавать характер музыки  в движениях. Петь, 

точно интонируя мелодию, не спеша, напевно. Самостоятельно 

исполнять знакомую песню. Развивать звуковысотный слух детей. 

Осваивать навыки игры на м-фоне, правильно передавать ритмический 

рисунок. Учить детей переходить от одного движения к другому в связи 

с изменением части музыкального  произведения. 

14.10.22 

 

Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду 

1 «Кто пасется на лугу?» 

Учить двигаться в соответствии с различным характером музыки; уметь 

выполнять различные танцевальные движения (дробный шаг, прямой 

галоп, поскоки) учить слышать окончание музыкальных  фраз в песнях, 

формировать звуковысотное  восприятие, развивать чувство ритма, 

динамический слух, формировать заботливое отношение к птицам и 

животным, воспитывать любовь к природе. 
16.10.22  1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

 Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Петь песни коллективно и индивидуально, 

выразительно, понимая, о чем поется в народной песне. Выполнять 

выразительно движения народного танца. Инсценировать песню, 

проявляя свое творчество.  Развивать умение самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты и соотносить их звучание с характером 

звучания музыки. Пробуждать и развивать у детей художественный вкус, 

изобразительные способности, помочь ощутить себя художником через 

открытие звуков, цвета, формы. Учить различать родственные и 

контрастные  цвета, теплые и холодные. Учить детей  активно применять 

в новых для себя условиях знания и умения. Осваивать различные 

приемы рисования матрешки. 

21.10.22 

 

 1 «Русская песня  -  душа   народа»     

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь к 

русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность. Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. Развивать 

детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать  «Подговорки» с 

движениями. Согласовывать движения с текстом. Продолжать учить 

детей держать круг, уметь видеть себя и других детей в кругу. 

23.10.22 Мой дом, 

мой поселок, 

моя страна. 

1 «Край в котором я живу» 

Воспитывать  уважение к мужчинам, мальчикам, папам, дедушкам, 

формировать позитивное отношение к образу защитника Родины,  
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День 

народного 

единства 

воспитывать чувства патриотизма. Продолжать учить детей осваивать 

переменный шаг. Вырабатывать плавные, пластичные движения рук. 

Способствовать развитию согласованности движений. Исполнять песни 

энергично, радостно, в темпе марша. Развивать точную интонацию, 

правильно выполнять ритмический рисунок песни. 

Развивать творческие способности детей, развивать ладотональный слух. 

Развивать чувство ритма. Развивать творчество детей, учить правильно 

передавать ритмический рисунок  пьесы. Закреплять умение детей 

согласовывать свои действия со строением музыкального  произведения. 

Запоминать последовательность движений пляски. 

28.10.22 

 

 

 1 «Мы веселые ребята» 

Развивать умение начинать движение сразу после вступления, слышать 

характер музыки. Закреплять умение бегать по кругу и врассыпную, по 

одному и в парах. Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве. Развивать музыкальную память, патриотические чувства, 

любовь и уважение к своей малой Родине. 

30.10.22  1 «Русская народная музыка» 

Знакомить детей с русскими народными песнями. Формировать интерес 

и любовь к народному искусству. Развивать умение слушать музыку, 

эмоционально на нее реагировать, чисто интонировать, правильно 

произносить слова песен, ритмично выполнять игровые движения. 

04.11.22 

 

 1 «Музыкальное изображение животных» 

Рассказать о том, что музыка может передавать образы животных, птиц, 

их характерные способности. Прививать любовь к животному миру. 

Продолжать формировать представление о средствах музыкальной 

выразительности: регистре, темпе, характере звучания музыки.  

06.11.22  1 «Лесные приключения» 

Закреплять понятия о видах лесов, о лесных животных, о том, что люди 

собирают в лесу. Продолжать развивать любовь к природе. 

Совершенствовать умение двигаться в соответствии с характером 

музыки, чисто интонировать мелодии, петь выразительно. Упражнять в 

ходьбе «змейкой». Закреплять умение ориентировать в пространстве. 

11.11.22 

 

 1 «Птицы зимой» 

Дать детям сведения о том, как звери и птицы живут зимой; развивать 

художественные представления; воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить составлять рассказ на предложенную тему. Развивать 

способность передавать интонацией различные чувства. Развивать 

художественные и творческие способности. Совершенствовать умение 

различать тембр и длительность звуков. Развивать творческие 

способности детей, фантазию, воображение. 

13.11.22  1 «Пернатые друзья» 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание песни. 

Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, выполнять 

перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать пение, 

правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном темпе, уметь 

удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. Развивать чувство 

ритма, правильно выполнять ритмический рисунок в сочетании с 

музыкой. 

18.11.22 

 

Мы 

помощники

Труд 

взрослых 

 

 

 

 

1 «Пусть всегда будет мама!» 

Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, заботливое 

отношение к маме) через интеграцию различных видов искусств – 

поэзию, музыку, живопись. 

Слушать и узнавать инструментальную музыку; называть композитора; 

подбирать музыкальные инструменты, соответствующие эмоционально-

образному содержанию пьесы; определять характер музыки. Соотносить 

характер музыки цветовому спектру (музыкальная палитра). Развивать 

певческие навыки тембрового слуха, интонации. Развивать цветовое 

восприятие – различать и называть многообразие оттенков цвета. 

Воспитывать нравственные качества – любви к маме, желание 

заботиться о ней, доставлять радость. Воспитывать интерес к 
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восприятию произведений изобразительного искусства. 

Продолжить знакомство с творчеством Чайковского 

Петь  выразительно, легким, светлым звуком,  в более подвижном темпе. 

Учить детей самостоятельно находить песенную интонацию на заданный 

текст. Удерживать чистоту интонации, учить чисто и внятно 

произносить слова песни. Совершенствовать легкий бег. Учить быстро, 

без суеты  строиться  в кружки. 

20.11.22  1 «Преклонение»  

Познакомить детей с особенностями изображения образа матери в 

формах общения с музыкой.  Внимательно слушать музыку, 

воспринимать глубину чувств музыкального языка. 

Воспитывать у детей доброе, уважительное отношение к женщине – 

матери. Учить сочинять и исполнять песни о мамах. 

Учить детей петь и играть  мелодию, построенную на 2х звуках. 

Правильно передавать ритмический рисунок попевки. 

Слышать изменения в музыке. Совершенствовать легкий бег. 

Запоминать движения танца, игры. 

25.11.22  

 

 

1 Закрепить знания детей о русском композиторе П.И.Чайковском, 

познакомить с новыми произведениями композитора. 

Учить различать характер музыки, понимать содержание пьес, 

побуждать детей к активному восприятию музыки; Познакомить детей с 

жанром «балет»;Познакомить детей с инструментом «челеста». Точно 

интонировать  трезвучие, сохранять чистоту интонации на 

повторяющихся звуках, чисто интонировать скачки мелодии на ч4, ч5 

вверх и вниз. Закреплять у детей умение передавать веселый, шутливый 

характер песни. Петь выразительно, легким звуком в оживленном темпе. 

Учить детей передавать в движении легкий, изящный характер музыки. 

Запоминать последовательность движений. 

Продолжать учить детей сочетать пение с движением. 

27.11.22 Новогодний 

праздник 

1 «Мамочка любимая» 

Рассказать детям о международном празднике «День Матери», о том, в 

каких странах, когда и как отмечают этот праздник. Формировать 

эмоциональную отзывчивость на музыкальные произведения. 

Воспитывать любовь, уважение, заботливое и внимательное  отношение 

к маме. 

02.12.22 

 

 1 «Волшебные звуки зимы» 

Учить детей чувствовать настроение через восприятие музыки, пение и 

движение. Формировать творческие проявления во всех видах 

музыкальной деятельности. Учить высказываться о музыке, используя 

разнообразные определения. Развивать способность эмоционально 

откликаться на музыку контрастного характера. Учить петь 

выразительно, передавая характер песен. Развивать воображение, 

ассоциативное и образное мышление, память, речь и речевую 

выразительность. Закреплять навык знакомых движений, приѐмов игры 

на детских музыкальных инструментах в импровизации. Поощрять 

самостоятельность при выборе способов действия для передачи 

характера образа. Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

Учить детей бегать легко, высоко поднимая колени. Развивать 

творческие способности детей, умение использовать знакомые движения 

в свободной пляске. 

04.12.22  1 «Зимние узоры» 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, красках и линиях. 

Развивать творчество детей, активизировать их самостоятельные 

действия. Упражнять в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии (м3 вниз). 

Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание между 

музыкальными  фразами. Учить детей петь песню с динамическими 

оттенками. Усваивать характер музыкальных произведений, закреплять 

пройденный материал. Развивать творческие способности детей, умение 

использовать знакомые движения в свободной пляске. Учить детей 

сочетать пение с движением 
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09.12.22  

 

1 «Новогодние сюрпризы» 

Развивать способность эмоционально воспринимать песни. 

Совершенствовать умение чисто интонировать мелодию, передавать 

ритм, четко произносить слова, делая правильное логическое ударение; 

менять динамику, темп. Развивать умение исполнять характерные танцы, 

с помощью движение передавать образ снежинки, Петрушки. 

11.12.22  1 «Новогодние сюрпризы»(продолжение) 

Знакомить детей с музыкальным сказочным образом Бабы-Яги. 

Побуждать эмоционально ярко, используя эпитеты, описать Бабу-Ягу. 

Продолжать развивать музыкальную память. Закреплять умение 

интонационно правильно передавать мелодию песни, произносить 

окончания слов. Побуждать петь самостоятельно, выразительно, 

своевременно начинать и заканчивать пение. Формировать умение 

ходить, сохраняя красивую осанку, слышать изменения в звучании 

маршаи изменять направление ходьбы. Продолжать работу над 

выразительным исполнением образов зайца, медведя. Развивать умение 

согласовывать движения со словами песен, хороводов, игр. 

16.12.22 

 

 1 «В лес за новогодней елочкой» 

Формировать исполнительские навыки, музыкальный вкус, кругозор, 

творчество в области пения, слушания, танцев, творчества, игр. 

укреплять здоровье дошкольников, используя здоровьесберегающие 

технологии в различных видах музыкальной  деятельности. 

Создать у детей эмоциональный отклик на музыку. Продолжить 

знакомство с «Детским альбомом», различать грустный, печальный 

характер музыки. Работать над улучшением качества легкого поскока. 

Учить детей естественно, легко выполнять движения в соответствием с 

текстом песен, упражнений. Правильно передавать мелодию песен. 

Учить детей  точно изменять движения со сменой частей музыки. 

Менять движения и построения в соответствии с различным характером 

музыки 

18.12.22  1 «Готовимся к новогоднему празднику» 

Развивать ловкость, координацию движений. 

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами: восковыми мелками. 

Узнавать пьесу, называть ее и композитора. Учить детей сопереживать, 

понимать  средства музыкальной  выразительности пьесы. 

Добиваться четкого, ясного произношения слов.  

Продолжать развивать ладовое чувство у детей, формировать 

первоначальные творческие проявления в самостоятельном поиске 

певческой интонации. Узнать песню по мелодии, без слов.  Правильно 

передавать мелодию песни. Петь легко, весело, в подвижном темпе, 

передавать в пении динамику. Произносить слова нараспев, на высоком 

звучании, петь в сопровождении одной мелодии. 

Двигаться легко, изящно, меняя направление движения на музыкальные  

фразы.  Свободно ориентироваться в пространстве, быстро 

перестраиваясь из положения врассыпную в круг. 

13.01.23 Зима 1 «Зимнее путешествие» 

Обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить признаки 

зимы, активизировать словарь по данной теме, развивать внимание, 

память, мышление, мелкую моторику. Продолжать учить детей ходить 

бодро, энергично, в соответствии с характером музыки. Закреплять 

умение детей  передавать в движении легкий характер музыки. 

Продолжить знакомство с творчеством Чайковского. Учить детей 

различать характер, средства музыкальной выразительности. 

Воспитывать  в детях чувство любви и уважения к  Родине, ее 

защитникам. Определять добрый, энергичный, веселый  характер песни. 

Отрабатывать умение детей играть в ансамбле. Учить детей различать 

2хч.форму.  Внимательно слушать музыкальные фразы, ритмично 

выполнять хлопки. Передавать изящные, шутливые, задорные движения 

детей, соревноваться в быстроте и точности выполнения движений. 

15.01.23 

 

 1 «Зимние забавы»   

 Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, выполнять 
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движения в соответствии с характером музыки, развивать чувство ритма, 

вспоминать знакомый репертуар, выразительно, самостоятельно 

исполнять его. Развивать творческие способности детей,  воспитывать 

культуру общения со сверстниками в проделанных совместных дейст-х. 

20.01.23  1 «Белая книга зимы» 

Привлечь внимание детей к красоте зимних звуков природы. Развивать 

тембровый слух. Формировать  представления детей о цвете, звуке, 

движении, а так же их различных комбинациях.Развивать творческое 

воображение. Развивать способность детей к построению  

ассоциативных аналогий между образами действительности и 

звуковыми, пластическими, художественными образами. Обогащать их 

ощущения – зрительные, слуховые, тактильные, двигательные – в 

процессе музицирования.  

22.01.23 

 

 

 1 «Мы путешественники» 

Закрепить и обобщить знания детей о зиме, явлениях природы . 

Развивать познавательный интерес; формировать способность видеть 

красоту окружающего мира. Воспитывать любовь к родной природе, 

экологическую культуру, развивать внимание, наблюдательность, 

зрительное восприятие, логическое мышление. Продолжать учить детей 

начинать движение точно после музыкального вступления, отрабатывать 

бодрый шаг. Учить детей выполнять маховые и круговые движения 

руками. Развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыкальных произведений. Учить детей правильно 

передавать мелодию песни. Выразительно петь, передавая характер 

песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

Учить детей четко и легко выполнять боковой галоп. Сочетать движения  

с пением 

27.01.23  1 Развивать творческую инициативу и самостоятельность детей, умения на 

практике применять имеющиеся знания и умения. Закрепить знания 

детей о зимних явлениях в природе. Развивать воображение, память, 

речь и речевую выразительность.  

Формировать интерес к окружающему. Совершенствование 

коммуникативных навыков, установление межличностного доверия. 

Развивать умение детей передавать в движении плавный и легкий 

характер музыки. Различать смену частей музыки, смену настроений, 

передавать характер музыки в образных  движениях. Учить детей 

выполнять движения слаженно,  четко. 

29.01.23 

 

 1 «В гости к Метелице» 

Развивать музыкально-творческие способности, умение замечать красоту 

звучащего слова и звука. Формировать умение передавать свои 

впечатления словом, жестом, мимикой. .развивать речевой диапазон, 

интонационной и фонетический слух. Побуждать использоватьв 

импровизации игровых образов знакомые средства выразительности 

(движения, мимику). Создавать условия для творческого самовыражения 

в свободном танце. 

03.02.23 День 

защитника 

Отечества 

1 «Скоро 23 февраля» 

Дать детям знания об армии, сформировать у них первые представления 

о родах войск, о защитниках Отечества. Воспитывать чувство гордости 

за свою армию и вызвать желание быть похожими на сильных, смелых 

российских воинов, любовь к Родине, к родным, воспитывать доброту, 

умение дружить. Развивать речь, память, мышление, воображение, 

внимание, силу, ловкость, быстроту. Совершенствовать движение 

переменного шага. Учить детей самостоятельно находить нужную 

певческую интонацию. Учить детей правильно, ритмично произносить 

гласные в словах «будем», «смелым», и согласную «м» в окончании 

слов. Учить детей проявлять творческие навыки в инсценировании 

песни. Продолжать учить детей развивать чувство ритма. Точно 

передавать  ритмический  рисунок пьесы на разных музыкальных 

инструментах. Исполнять танец, передавая легкие, ритмичные движения. 

05.02.23  1 «Профессия военный» 

Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у 

дошкольников доброе отношение, уважения и любви  к  папе, маме. 
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Продолжить совершенствование движение переменного шага. Учить 

детей изменять характер движения с изменением силы звучания, 

развивать ощущение музыкальной фразы. Учить детей передавать в 

движении характер произведения. 

Эмоционально  откликаться на песню лирического, нежного характера. 

Определять жанровую принадлежность песни. Обратить внимание детей 

на легкость, «воздушность» вальса, сравнить с кружением снежинок. 

Учить детей находить нужную певческую интонации., заканчивать ее на 

устойчивых звуках. Учить детей исполнять песни энергично в темпе 

марша, вовремя вступать после вступления. Развивать чувство ритма. 

Продолжать осваивать навыки игры на различных инструментах. 

Правильно передавать ритмический рисунок мелодии. Создать 

целостное впечатление о музыке и движении. Учить детей различать 

смену тембровой окраски музыки. Разучить считалку к игре. 

10.02.23  1  «Мы пока что дошколята, но шагаем как солдаты» 

Развивать координацию движений, мелкую моторику рук, мимические 

движения, связную речь. Развивать воображение детей 

Закреплять умение ориентироваться в пространстве. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Исполнять переменный шаг 

самостоятельно. Учить детей выполнять легкие прыжки на 2х ногах, 

приземляясь на носочки. Осваивать навыки совместной игры, 

отрабатывать ритмический рисунок. Закреплять умение детей передавать 

ритмический рисунок ложками,  свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять новые перестроения.  

12.02.23 

 

 1 «Бравые солдаты» 

Воспитывать уважение к воинам российской армии,  закрепить 

выполнение построения в шеренги по сигналу. Содействовать развитию 

внимания, ловкости, ориентировки в пространстве. Воспитывать 

ответственность при выполнении коллективных действий. Исполнять 

песни  энергично, радостно, в темпе марша, стоя, как на празднике, с 

движениями (шагают в припеве). В пляске двигаться легко, меняя 

направление движения на муз. фразы, уметь быстро перестраиваться в 

четверки, придумывать движения  характерные  воинам разным родам 

войск (кавалеристы, моряки, танкисты, летчики и т. д. ) Играть знакомую 

песню на 3-4х металлофонах,  в ансамбле с ударными музыкальными 

инструментами. 

17.02.23  1 Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь к 

русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность.  

Чувствовать эмоционально-образное содержание народной песни. Учить 

детей использовать знакомые движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Учить детей 

передавать характер песни в соответствии с жанром музыки. Знакомить 

детей с танцевальными движениями, закреплять умение проговаривать  

«Подговорки» с движениями. Согласовывать движения с текстом. 

Продолжать учить детей держать круг, уметь видеть себя и других детей 

в кругу. 

19.02.23 

 

 1 «Наша армия сильна!» 

Воспитывать патриотические чувства через содержание произведений 

искусства. Воспитывать чувство гордости к защитникам Отечества, 

уважение к воинам, стремление мальчиков быть похожими на них 

Слушать веселую, бодрую песню о военных, определять характер, 

понимать содержание. Разучивать припев песни,  передавать ее 

ритмический рисунок игрой на барабане. Развивать ловкость и четкость 

движений. Учить детей выполнять движения свободными, мягкими 

руками, без излишнего напряжения в кистях.  

Познакомить с содержанием новой игры. Учить детей различать 

характер музыки. Добиваться легкого бега и энергичных маховых 

движений  с лентами. 

24.02.23 Мамин день 

Международ

1 «Милая мама» 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение к 
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ный 

женский 

день 

маме, бабушке, стремление радовать их. Учить отвечать на вопросы, 

правильно строить предложения Учить детей слушать и узнавать 

вокальную и инструментальную музыку, развивать певческие навыки, 

тембровый слух. Обучать использованию цвета как средства передачи 

настроения. Учить танцевальным движениям: двигаться парами по 

кругу, в кружении. Учить детей действовать самостоятельно в 

музыкальной игре. 

 

26.02.23 

 

 1  «В гостях у Василисы» 

Знакомить детей с духовно-нравственными традициями русского народа. 

Расширять кругозор посредством приобщения к искусству и 

национальной культуре. Воспитывать у детей устойчивый интерес и 

отзывчивость на произведения музыкального фольклора.  

Учить играть на детских музыкальных инструментах в ансамбле. 

Вырабатывать умение самостоятельно исполнять песни и пляски. 

Формировать художественный вкус. Закреплять у детей умение 

воспринимать веселую задорную весеннюю песню. Познакомить с 

новыми движениями русской пляски. Совершенствовать движения 

легкого, ритмичного поскока. Закреплять умение петь в умеренном 

темпе, напевно. Исполнять песни легким звуком. Добиваться 

выразительного  исполнения в передаче музыкальных  оттенков.  

Добиваться плавного перехода одного движения в другое.  

Познакомить с игрой, различать контрастные  части музыки.  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами: цветные карандаши, акварель 

02.03.23  1 «Марья Искусница». 

На основе имеющихся знаний и умений формировать у детей интерес к 

русскому народному творчеству. Использовать на занятии детское 

танцевальное творчество в характере русской народной пляски. 

Определять динамичный, плясовой характер пьесы, познакомить с 

вариационной формой строения музыки пьесы. Учить детей 

воспринимать веселый, шуточный характер песни 

Познакомить с попевкой, учить детей различать звуки Т5/3. 

Точно передавать ритмический  рисунок припева, учить чисто пропевать 

распевы на 2 звука. Правильно передавать мелодию песни, четко 

произносить слова. Развивать знания детей о движении мелодии вверх, 

вниз. Учить детей менять движения в соответствии с музыкальными  

фразами. 

04.03.23 

 

. 1 «Мама – солнышко мое» 

Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке, сестренке в процессе 

восприятия и исполнения музыкальных произведений. 

Продолжать разучивать песни к празднику. 

Закрепить представление детей  о том, что музыка  передает настроение, 

черты характера. 

Продолжать развивать чувство ритма. 

Вспомнить попевку к игре на музыкальных инструментах,  чисто ее 

интонировать. Запоминать ритмическую последовательность звуков по 

графической записи мелодии. 

Воспитывать  выдержку, дружеские взаимоотношения. Соблюдать 

правила игры 

09.03.23 Народная 

игрушка 

1 «Март, март! Солнцу рад!» 

Продолжать приобщать к музыкальному искусству. Формировать 

умение различать оттенки в музыке и сравнивать произведения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Закреплять умение пропевать высокие и низкие звуки в пределах 

квинты, соблюдать певческую установку. Развивать музыкальную 

память. 

11.03.23 

 

 1 «Природа – чудесница»  

 Воспитывать  бережное отношение к окружающей природе, любовь, 

нежность к живому миру.  Продолжать развивать навыки вождения 

хоровода, совершенствовать умение инсценировать знакомые песни, 

проявлять фантазию, воображение, в показе животных, птиц, развивать 
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желание петь, танцевать, импровизировать. Развивать ритмический слух, 

активно участвовать в игре, соблюдая ее правила. 
16.03.23  1 «Весенняя сказка» 

Воспитывать любовь к родной природе, передавать в пении, движении 

свое отношение к ней. Развивать способность детей  передавать 

интонацией различные чувства. Развивать художественные и творческие 

способности. Свободно ориентироваться в пространстве. Учить детей 

выполнять прыжки легко, свободно. Осваивать навыки игры на 

металлофоне, правильно передавать ритмический рисунок попевки.  

Добиваться четкой артикуляции, ясного произношения слов. Правильно 

передавать мелодию песни. Инсценировать содержание песни, передавая 

характерные черты игрового образа. Эмоционально отзываться на песню 

веселого, шутливого характера. Узнавать песню по вступлению, 

развивать умение высказываться об эмоционально-образном содержании 

песни. Передавать задорный, энергичный плясовой характер музыки в 

движениях. Работать над выразительностью исполнения хоровода. 

Самостоятельно применять  знакомые танцевальные движения в пляске. 

18.03.23  1 «На ярмарке»  

Вовлекать в действие всех детей, развивая творческую активность, 

выдумку, смекалку.  Совершенствовать танцевальные импровизации 

детей. Развивать чувство ритма, динамический, тембровый слух детей. 

Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные инструменты 

и соотносить  их звучание с характером звучания музыки. Воспитывать 

культуру общения со сверстниками в проделанных совместных 

действиях. 

23.03.23  1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Петь песни коллективно и индивидуально, 

выразительно, понимая, о чем поется в народной песне. Выполнять 

выразительно движения народного танца. Инсценировать песню, 

проявляя свое творчество.  Развивать умение самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты и соотносить их звучание с характером 

звучания музыки. Пробуждать и развивать у детей художественный вкус, 

изобразительные способности, помочь ощутить себя художником через 

открытие звуков, цвета, формы. Учить различать родственные и 

контрастные  цвета, теплые и холодные.  

25.03.23 

 

 1 "Весенняя радость" 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе. 

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. Самостоятельно 

передавать движениями ритма капель. Учить детей правильно 

передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и внятно 

произносить слова песни. Развивать умение выражать в движении 

характер песни. Учить играть ансамблем, развивать творческую 

активность детей. Развивать творческие способности детей: передавать 

характер танца, импровизируя движения в соответствии с музыкой. 

Учить детей ходить шеренгой вперед-назад.  

30.03.23 Весна 1 «Весну встречаем» 
Отрабатывать четкое произношение окончания слов, пропевание  звуков, 

чистое интонирование мелодии; согласованное пение (вместе начинать и 

оканчивать песню), сочетание слова с музыкой. Учить детей двигаться в 

соответствии с характером музыки, правильно координировать движения 

рук и ног, определять характер музыкального произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию, различать регистры, вслушиваться в 

музыкальные звуки. Воспитывать умение общаться через песню и танец. 

Умение сочетать в хороводах пение и движение. Продолжать учить 

детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. Учить детей выполнять 

знакомые движения  (ходьбу, бег, поскоки, кружение) в соответствии со 
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звучанием одного инструмента. Осваивать навыки совместной игры на 

металлофонах. Обратить внимание на одновременное вступление. 

Различать смену музыкальных фраз, ритмично выполнять боковой галоп. 

Закреплять в игре движения бокового галопа. 

01.04.23 

 

 1 «Весеннее настроение». 

 Развивать умение слушать музыку, определять еѐ характер и 

настроение; отвечать на вопросы по содержанию пьесы и песни, 

сравнивать их. Побуждать исполнять песни сольно, передавая характер 

песни. Развивать умение вслушиваться в музыкальное произведение, 

определять трехчастную форму. Закреплять движение в парах, умение 

менять движение с изменением характера музыки. Учить кружиться 

«Звездочкой».  

06.04.23  1 «Музыка весны» 

Продолжать приобщать к музыкальному исскуству. Формировать 

умение различать оттенки в музыке и сравнивать произведения. 

Развивать умение вслушиваться в песню, отвечать на вопросы о ней. 

Закреплять знания о строении песни. Познакомить с понятием 

«Музыкальный проигрыш».  Развивать умение различать звуки на слух 

по высоте,  динамические оттенки. Совершенствовать умение петь 

выразительно, передавая настроение песни. Совершенствовать умение 

выполнять движения с предметами  (Цветами) ритмично, исполнять 

танец выразительно.  

08.04.23 

 

 1 «Разное настроение» 

 Продолжать знакомить с тем, как в музыке передается разное 

настроение. Развивать музыкальную отзывчивость на разные 

произведения. Закреплять умение определять средство музыкальной 

выразительности, отвечать на вопросы по содержанию произведения. 

Закреплять знания строения песни. Формировать тембровый слух. 

Совершенствовать умение прохлопывать несложный ритм песен, петь 

легко подвижно, естественным голосом, без напряжения. 

13.04.23  1 «Земля в иллюминаторе» 

Расширять представления детей о космосе, о первом космонавте Юрия 

Гагарина, о Дне Космонавтике;  развитие творческого воображения в 

продуктивной деятельности. Продолжать упражнять детей в ходьбе 

различного характера, выполнять перестроения, учить своевременно 

начинать и заканчивать пение, правильно брать дыхание, петь 

естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать интонацию на 

повторяющиеся звуки. Развивать чувство ритма, правильно выполнять 

ритмический рисунок в сочетании с музыкой. 

15.04.23 

 

 1 "Путешествие в весенний лес" 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные 

эмоции. Способствовать развитию самостоятельного проявления детей в 

различных видах музыкальной деятельности. Совершенствовать, раннее 

приобретенные навыки исполнения легких, ритмичных поскоков. 

Продолжать развивать у детей ритмическую четкость и ловкость 

движений. 

Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

6.Способствовать прочному усвоению разнообразных мелодических 

оборотов. Четко произносить слова, формирование гласных и согласных. 

Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Развивать творческие способности 

детей. Импровизировать характерные танцевальные движения под 

музыку польки.  

20.04.23 Весна.День 

Победы 

1 «По страницам военного альбома»  

 Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в исполнительской 

деятельности. Различать и исполнять различные приемы 

звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную динамику, 

звуковысотное положение. Развивать творческое воображение 

посредством музыкально -ритмических движений, эмоционально 

передавать через движения музыкальные образы, развивать чувство 

ритма. 
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22.04.23 

 

 1 Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе.  

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. Самостоятельно 

передавать движениями ритма капель. Учить детей правильно 

передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и внятно 

произносить слова песни. Развивать умение выражать в движении 

характер песни. Учить играть ансамблем, развивать творческую 

активность детей. Развивать творческие способности детей: передавать 

характер танца, импровизируя движения в соответствии с музыкой. 

27.04.23  1 «Любим петь, плясать, веселиться и играть!» 

Продолжить знакомство с «Детским альбомом» Чайковского.  

Учить детей ориентироваться в пространстве 

Создавать воображаемый образ, двигаться эмоционально в характере 

музыки. В пении работать над чистотой интонирования мелодии, 

умением петь с музыкальным сопровождением и без него.  

Поощрять  активность и инициативу детей.  

Учить детей творчески использовать знакомые плясовые, образные 

движения в свободных плясках, импровизациях.  

29.05.23 

 

 1 "День Победы» 

Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к родине, армии, дать 

понятие выражению «день победы», знамя, могила «неизвестному 

солдату», развивать разговорную речь. 

Продолжать учить детей различать направление движения мелодии, 

развивать ритмический слух. 

Закрепить навыки совместной игры. Активизировать самостоятельную 

деятельность. 

Учить детей менять характер бега с неторопливого на стремительный, в 

связи с изменениями в музыке. Выразительно ритмично исполнять 

знакомое упражнение. Запоминать и выразительно исполнять движения 

украинской пляски. 

Воспитывать выдержку, умение подчиняться правилам игры, укреплять 

доброжелательные взаимоотношения 

04.05.23  1 «О Великой отечественной войне» 

Расширять представления детей об армии (в годы Великой 

Отечественной войны воины храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов). Закрепить умение отвечать полным предложением на 

поставленный вопрос по содержанию рассказа.  

Закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, 

воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;   

закреплять знания об особенностях военной службы и необходимых 

условиях для ее успешного прохождения. Воспитывать чувство гордости 

за защитников Отечества,  развивать речь, умение классифицировать 

предметы. Закрепить умение детей самостоятельно менять движение со 

сменой частей музыки. Самостоятельно начинать  движение после 

вступления, выразительно передавать содержание музыки. Петь 

эмоционально, выразительно знакомые песни 

06.05.23  

 

 

 

1 «Скоро праздник День Победы» 

Закрепить знание детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, 

воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Закреплять знания детей о разных родах войск Российской армии;   

закреплять знания об особенностях военной службы и необходимых 

условиях для ее успешного прохождения. Воспитывать чувство гордости 

за защитников Отечества,  развивать речь, умение классифицировать 

предметы. З 

11.05.23 

 

Лето. 

До свидания 

детский сад. 

Здравствуй 

1 «Лето красное звонче пой» 

Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности по образовательной области «Музыка». 

Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый слух, 

ладовое чувство, чувство ритма. Содействовать проявлению 
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школа! самостоятельности и творческому выполнению заданий. Упражнять в 

чистом пропевании поступенного и скачкообразного движения мелодии, 

с четкой дикцией. Совершенствовать умение начинать пение после 

музыкального вступления, ритмично выполнять движения во время 

пения. Совершенствовать умение детей выполнять легко, ритмично  

музыкально - ритмические движения.  

13.05.23  1 «Солнечное Лето» 

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и передавать 

другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  воображение и 

способность понимать разные смыслы слова «солнечный»,  развивать 

слуховое и зрительное воображение, ассоциативное мышление.  

Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и настроение.  

18.05.23  

 

 

 

 

1 «Звонче жаворонка пенье» 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

выполнению заданий. Упражнять в чистом пропевании  поступенного и 

скачкообразного движения мелодии, с четкой дикцией. 

Совершенствовать умение начинать пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять движения во время пения. 

20.05.23  

 

 

 

1 «Провожаем друзей в школу!» 

Развивать любовь к музыке, вызвать желание исполнять любимые 

произведения, передавая в пении и движении их характер и настроение. 

Вовлекать в действие всех детей, развивая эмоциональную 

отзывчивость, творческую активность, выдумку, смекалку. 

25.05.23  

 

 

 

 

1 «Концерт» 

Совершенствовать умение начинать пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять движения во время пения. 

Совершенствовать умение детей выполнять легко, ритмично  

музыкально - ритмические движения. Воспитывать в детях активность, 

инициативность, самостоятельность, творчество. 

27.05.23  

 

 

 

 

1 «Наступило лето!» 

Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности по образовательной области «Музыка». 

Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый слух, 

ладовое чувство, чувство ритма. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому выполнению заданий. Упражнять в 

чистом пропевании поступенного и скачкообразного движения мелодии, 

с четкой дикцией. 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 

деятельности по музыкальному развитию в подготовительной к школе группе 

«Лучики» на 2022-2023 учебный год. 

Дата Тематика Кол-

во 

часов 

Задачи 

03.09.22 Детский сад. 

День знаний 

 

1 «Приключения Незнайки» 

Развивать познавательный интерес детей к школе. Рассказать детям о 

празднике «День знаний», пополнить их словарный запас. Исполнить 

песни о школе. Создать хорошее настроение. Совершенствовать 

навыки игры на ударных музыкальных инструментах. Учить детей  

вспоминать знакомые упражнения, пляски, игры, песни. 

Выразительно читать стихотворения, двигаться, в соответствии с 

характером музыки. 

05.09.22  1 Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. Развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность, снятие мышечного и психологического 

напряжения посредством танцевального движения, самомассажа. 

Определять характер музыки и передавать его в движении. Вызвать у 

детей эмоциональную отзывчивость на прибаутку шуточного 

характера. Учить детей самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. Повторять знакомые песни по выбору детей. Учить детей 

строить плетень, ходить шеренгами. 

10.09.22  1 Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. Развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность, снятие мышечного и психологического 

напряжения посредством танцевального движения, самомассажа. 

Определять характер музыки и передавать его в движении. Вызвать у 

детей эмоциональную отзывчивость на прибаутку шуточного 

характера. Учить детей самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. Повторять знакомые песни по выбору детей. Учить детей 

строить плетень, ходить шеренгами 

12.09.22 

 

 1 «Правила дорожные всем знать положено»  

 Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и 

дорогах, правилах дорожного движения, дорожных знаках, 

различных видах транспортных средств. Развивать внимание, 

логическое мышление, ориентировку в пространстве и на плоскости. 
Продолжать развивать выразительность речи в стихах, в составлении 

предложений, небольших рассказов. Закрепить умение детей 

применять полученные знания в играх и повседневной жизни. 
Продолжать развивать интерес детей к участию в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах. 
Формировать у детей представление и воспитывать ответственное 

отношение к тому, что можно и нельзя на улицах, дороге и 

транспорте. 

17.09.22 

 

Осень 1 «Путешествие в Страну дорожных знаков» 

Закрепить знания детей о дорожных знаках, учить различать знаки 

(предупреждающие, указательные, запрещающие), закреплять 

навыки выполнения правил дорожного движения. 

Совершенствовать движения поскока. Различать 2 образа в музыке, 

развивать воображение, наблюдательность детей. Учить детей 

кружиться без напряжения, легко. Соотносить звуки по высоте, 

различать направление движения мелодии. Продолжать знакомить 

детей с народной музыкой плясового характера. Учить детей 

правильно выполнять плясовые движения. Активно участвовать в 

игре. 

19.09.22 

 

 1 «Золотая Осень» 

 Закрепить  представления детей о характерных признаках осени и 

осенних явлениях.  Закрепить умения устанавливать связь между 

признаками в природе и умения отстаивать свою точку зрения, делать 

выводы. Учить детей называть приметы осени, изменения в природе, 
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использую образные слова и выражения. Продолжать развивать 

память, внимание, мышление через игры и игровые упражнения. 

Воспитывать любовь к природе, заботливое отношение к животным. 

Закреплять умение детей слышать поступенное движение мелодии 

сверху вниз. Выпевать долгие звуки в конце фраз, правильно 

передавать мелодию в поступенном движении вниз. 

Учить детей выразительно передавать игровые образы 

24.09.22 

 

 1 «Осенняя мозаика» 

Расширить знания детей об осенней природе; активизировать 

творческое воображение, творческие проявления; предоставить 

возможность к самовыражению. 

 Учить детей сравнивать 2 произведения об осени,  определять 

вокальную и инструментальную музыку. Различать средства 

музыкальной  выразительности песни, развивать умение 

высказываться о прослушанном произведении.  Учить детей находить 

тонику, пропевать ее.  Работать над напевностью звука, над умением 

чисто интонировать мелодию. Передавать в пении спокойный 

лирический характер песни, исполнять напевно, ласково, 

самостоятельно. Улучшать движения поскока в парах и кружении. 

(легко, изящно) Воспитывать выдержку, активно самостоятельно 

участвовать в игре. 

26.09.22 

 

Я в мире 

человек. Я 

вырасту 

большим 

1  "Путешествие в осенний лес" 

Воспитывать чувства красоты, гармонии и любви к окружающему миру 

средствами музыки, поэзии, музыкальных и ритмо-речевых игр. Развивать 

музыкальное восприятие (память, внимание, мышление). Формировать 

музыкально-двигательные способности детей (развитие ритмичности, 

совершенствование координации движений, ориентировка в 

пространстве). Активизировать речь детей через разные виды 

музыкальной деятельности. Развивать ладотональный слух.  Правильно 

передавать мелодию   песен.  Начинать петь сразу после вступления. 

Правильно брать  дыхание между музыкальными фразами, выполнять 

логические ударения. Мягко заканчивать концы музыкальных фраз. Петь 

плавно, напевно, с  любовью. Учить детей импровизировать отдельные 

элементы народной пляски. 

01.10.22 

 

 1 «Грибное царство» 

Совершенствовать технику ходьбы хороводным шагом. Продолжать 

развивать творческую фантазию в движениях. В соответствии с 

характером музыки, текстом четко пропевать слова. Формировать 

правильное дыхание, естественное звучание голоса, умение допевать 

фразу до конца.  

Развивать чувство ритма. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве. Активно участвовать в игре, воспитывать выдержку, 

учить соблюдать правила игры. 

03.10.22 

 

 1 "Щедрая пора" 

Воспитывать чувства красоты, гармонии и любви к окружающему 

миру средствами музыки, поэзии, музыкальных и ритмо-речевых игр. 

Развивать музыкальное восприятие (память, внимание, мышление). 

Формировать музыкально-двигательные способности детей (развитие 

ритмичности, совершенствование координации движений, 

ориентировка в пространстве). Активизировать речь детей через 

разные виды музыкальной деятельности. Развивать ладотональный 

слух.  Правильно передавать мелодию   песен.  Начинать петь сразу 

после вступления. Правильно брать  дыхание между музыкальными 

фразами, выполнять логические ударения. Мягко заканчивать концы 

музыкальных фраз. Петь плавно, напевно, с  любовью. Учить детей 

импровизировать отдельные элементы народной пляски. 

08.10.22  1 "Подарки осени " 

 Обобщить представление детей о признаках осени, учить видеть 

колорит осеннего пейзажа, закреплять знания об изменениях в 

осенней природе, вызывать восхищение красками осенней природы в 

процессе рассматривания иллюстраций, слушании музыкальных 

произведений, чтении стихов. Учить детей сравнивать контрастные 
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музыкальные произведения, различать характер музыки.  Слышать в 

музыке осенние краски и передавать их в движении, пластике. 

Развивать музыкальные способности, воспитывать эстетическое 

восприятие путем исполнения песен. Совершенствовать умение детей 

передавать в движении характер музыки. 

10.10.22 

 

Живой 

уголок. 

Уголок 

природы в 

детском саду 

1 «В гостях у осени» 
Формировать обобщенные представления о сезонном изменении в 

живой и неживой природе. Развивать кругозор детей, 

наблюдательность, любознательность. Расширять представления об 

охране природы, закрепить правила поведения в природе. 

Способствовать развитию грамматической связной речи, обогащать 

словарь дошкольников, используя сравнительные эпитеты. 

 Осваивать движения бокового галопа. Учить детей двигаться 

спокойным хороводным шагом. Учить детей импровизировать  в 

определенном жанре, заканчивать пение на устойчивых звуках. 

Начинать петь сразу после вступления, исполнять ласково, напевно, в 

умеренном темпе, выполнять динамические оттенки. Различать 

изменения характера музыки в пределах одной части музыкального 

произведения, передавать ритмический рисунок. 

15.10.22 

 

 1 «Русская песня  -  душа   народа»     

Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь 

к русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность. Чувствовать эмоционально-образное 

содержание народной песни. Учить детей использовать знакомые 

движения, выполнять их на короткую музыкальную фразу. Развивать 

детскую фантазию. Учить детей передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить детей с танцевальными 

движениями, закреплять умение проговаривать  «Подговорки» с 

движениями. Согласовывать движения с текстом. Продолжать учить 

детей держать круг, уметь видеть себя и других детей в кругу. 

«Осенние встречи» 

Способствовать развитию и обобщению представлений о сезонных 

изменениях основных условий в разных средах обитания, о путях 

приспособления к ним разнообразных живых существ, живущих в 

этих средах. Учить детей правильно исполнять движения бокового 

галопа. Продолжать учить детей двигаться спокойным хороводным 

шагом. 

Учить различать эмоционально-образное содержание пьесы, 

расширять словарь детей, уметь передавать характер музыки  в 

движениях. Петь, точно интонируя мелодию, не спеша, напевно. 

Самостоятельно исполнять знакомую песню. Развивать 

звуковысотный слух детей. Осваивать навыки игры на м-фоне, 

правильно передавать ритмический рисунок. Учить детей переходить 

от одного движения к другому в связи с изменением части 

музыкального  произведения. 

17.10.22 

 

 1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

 Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Петь песни коллективно и 

индивидуально, выразительно, понимая, о чем поется в народной 

песне. Выполнять выразительно движения народного танца. 

Инсценировать песню, проявляя свое творчество.  Развивать умение 

самостоятельно подбирать музыкальные инструменты и соотносить 

их звучание с характером звучания музыки. Пробуждать и развивать 

у детей художественный вкус, изобразительные способности, помочь 

ощутить себя художником через открытие звуков, цвета, формы. 

Учить различать родственные и контрастные  цвета, теплые и 

холодные. Учить детей  активно применять в новых для себя 

условиях знания и умения. Осваивать различные приемы рисования 

матрешки. 
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22.10.22 

 

 1 «Главная песня страны» 
 Воспитывать любовь к Родине, Отечеству. Дать детям понятие о 

гимне как о символе государства. Обогащать словарный запас детей 

(величественная, торжественная, держава).Воспринимать лирический 

характер песни, выражая чувство любви к Родине. Учить детей 

правильно передавать мелодию попевки, самостоятельно находить 

нужную певческую интонацию, заканчивая ее на устойчивых звуках. 

Усваивать мелодию песни, добиваться напевного, легкого звучания. 
Правильно интонировать интервал б3 вниз, мелодию в поступенном 

движении вверх.  Учить детей творчески использовать знакомые 

плясовые движения. 

24.10.22 

 

Мой дом, мой 

поселок, моя 

страна. 

День 

народного 

единства 

1 «Кузбасс- моя Родина» 

Воспитывать  уважение к мужчинам, мальчикам, папам, дедушкам, 

формировать позитивное отношение к образу военного, защитника 

своей Родины,  воспитывать чувства патриотизма. Продолжать учить 

детей осваивать переменный шаг. Вырабатывать плавные, 

пластичные движения рук. Способствовать развитию 

согласованности движений. Исполнять песни энергично, радостно, в 

темпе марша. Развивать точную интонацию, правильно выполнять 

ритмический рисунок песни. 

Развивать творческие способности детей, развивать ладотональный 

слух. Развивать чувство ритма. Развивать творчество детей, учить 

правильно передавать ритмический рисунок  пьесы. Закреплять 

умение детей согласовывать свои действия со строением 

музыкального  произведения. Запоминать последовательность 

движений пляски. 

29.10.22 

 

 1 "Зима в лесу» 
Воспитывать у детей желание заботиться о своѐм здоровье. 

Формировать представления детей о зависимости здоровья, от 

двигательной активности и закаливания. Уточнить знания о полезных 

свойствах воздуха с опорой на исследовательские действия. 

Продолжать учить осознанно подходить к своему питанию, уточнить 

знания о витаминной ценности продуктов поговорок о питании. 

Развивать познавательный интерес, мыслительную активность, 

воображение. Развивать умение высказываться об эмоционально-

образном содержании музыки. Продолжить знакомство с народным 

творчеством, учить различать музыкально-игровые образы хоровода. 

Развивать творческие способности детей. Развивать умение в пении 

выражать характер песни, основные средства выразительности. 

Продолжать учить детей  различать звуки по высоте. Осваивать 

приемы правильного звукоизвлечения. Точно исполнять движения 

танца, в соответствии с изменением характера музыки. 

Развивать умение детей отражать в движении образы мышек, кошек. 

31.10.22 

 

 

 1 Воспитывать патриотические чувства. Любовь к малой Родине. 

Знакомство с гимном Кемеровской области «Рабочая мелодия 

Кузбасса» 

05.11.22 

 

 1 
«Домашние животные и их детѐныши» 

Закреплять знания детей о домашних животных и их детенышах. 

Развивать певческие и двигательные навыки детей. Учить 

распределять дыхание во время исполнения песни. Создавать условия 

для самостоятельных музыкальных импровизаций детей. 

07.11.22 

 

 1 «На бабушкином дворе» 

Выявление, обогащение и закрепление знаний детей о домашних       

животных, пользе, приносимой людям, местах обитания и 

профессиях людей, связанных с уходом за ними.  

12.11.22  1 Дать детям сведения о том, как звери и птицы живут зимой; развивать 

художественные представления; воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить составлять рассказ на предложенную тему. Развивать 

способность передавать интонацией различные чувства.  

Развивать художественные и творческие способности. 
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Совершенствовать умение различать тембр и длительность звуков. 

Развивать творческие способности детей, фантазию, воображение. 

 

14.11.22 

 

Мы 

помощники. 

Труд 

взрослых 

1 Дать детям сведения о том, как звери и птицы живут зимой; развивать 

художественные представления; воспитывать бережное отношение к 

природе. Учить составлять рассказ на предложенную тему. Развивать 

способность передавать интонацией различные чувства. Развивать 

художественные и творческие способности. Совершенствовать 

умение различать тембр и длительность звуков. Развивать творческие 

способности детей, фантазию, воображение. 

19.11.22  1 Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание 

песни. Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном 

темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. 

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок 

в сочетании с музыкой. 

21.11.22 

 

 

 

 

 

 

 

1 «Самая хорошая» 

Познакомить детей с особенностями изображения образа матери в 

формах общения с музыкой. Внимательно слушать музыку, 

воспринимать глубину чувств музыкального языка. Воспитывать у 

детей доброе, уважительное отношение к женщине – матери. Учить 

сочинять и исполнять песни о мамах. Учить детей определять звуки 

по длительности. 

Учить детей играть ансамблем. Повышать эмоциональный настрой. 

Упражнять в выполнении основных движений танца. ( перебежки в 

паре, звенеть  ритмично колокольчиком, кружиться парами вокруг 

колокольчиков). Учить детей сочетать пение с движением. 

Выполнять хороводный шаг легко, ритмично. 

26.11.22  1 «Все для тебя, мама»  

Воспитывать нравственные качества (любовь, бережное, заботливое 

отношение к маме) через интеграцию различных видов искусств – 

поэзию, музыку, живопись. Слушать инструментальную музыку; 

называть композитора; подбирать музыкальные инструменты, 

соответствующие эмоционально-образному содержанию пьесы; 

определять характер музыки. Соотносить характер музыки цветовому 

спектру (музыкальная палитра). Развивать певческие навыки 

тембрового слуха, интонации. Развивать выразительность речи, 

используя прилагательные, синонимы. Развивать цветовое 

восприятие – различать и называть многообразие оттенков цвета. 

Воспитывать интерес к восприятию произведений изобразительного 

искусства. Улучшать качество пружинящего шага, легких прыжков. 

Учить детей отмечать в движении динамику в вариациях каждого 

куплета. 

28.11.22 Новогодний 

праздник 

 

 

 

1 Закрепить знания детей о русском композиторе П.И.Чайковском, 

познакомить с новыми произведениями композитора. Формировать 

правильную осанку, развивать чувство ритма, координацию 

движений. Развивать память, мышление, воображение, двигательную 

активность, снятие мышечного и психологического напряжения 

посредством танцевального движения, самомассажа. Определять 

характер музыки и передавать его в движении. Вызвать у детей 

эмоциональную отзывчивость на прибаутку шуточного характера. 

Учить детей самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. Повторять знакомые песни по выбору детей. Учить детей 

строить плетень, ходить шеренгами 

Учить различать характер музыки, понимать содержание пьес, 

побуждать детей к активному восприятию музыки; Познакомить 

детей с жанром «балет»; Познакомить детей с инструментом 

«челеста». Точно интонировать  трезвучие, сохранять чистоту 

интонации на повторяющихся звуках, чисто интонировать скачки 

мелодии на ч4, ч5 вверх и вниз. 
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Закреплять у детей умение передавать веселый, шутливый характер 

песни. Петь выразительно, легким звуком в оживленном темпе. 

Учить детей передавать в движении легкий, изящный характер 

музыки. Запоминать последовательность движений. 

03.12.22 

 

 1 Продолжать учить детей вслушиваться в звучание муз инструментов, 

предметов из различных материалов, различать их на слух. 

Формировать способность чувствовать развитие музыкальных 

образов, выражать их в движении, согласовывать свои движения с 

характером, содержанием песен. Продолжать учить петь 

естественным голосом, без напряжения, правильно брать дыхание 

между музыкальными фразами и перед началом пения. 

05.12.22 

 

 1 «Волшебные звуки зимы» 

Учить детей чувствовать настроение через восприятие музыки, пение 

и движение. Формировать творческие проявления во всех видах 

музыкальной деятельности. Учить высказываться о музыке, 

используя разнообразные определения. Развивать способность 

эмоционально откликаться на музыку контрастного характера. Учить 

петь выразительно, передавая характер песен. Развивать 

воображение, ассоциативное и образное мышление, память, речь и 

речевую выразительность. Закреплять навык знакомых движений, 

приѐмов игры на детских музыкальных инструментах в 

импровизации. Поощрять самостоятельность при выборе способов 

действия для передачи характера образа. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. Учить детей бегать легко, высоко 

поднимая колени. Развивать творческие способности детей, умение 

использовать знакомые движения в свободной пляске. 

10.12.22 

 

 1 «Зимние узоры» 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, красках и 

линиях. Развивать творчество детей, активизировать их 

самостоятельные действия. Упражнять в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения мелодии (м3 вниз). 

Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание между 

музыкальными  фразами. Учить детей петь песню с динамическими 

оттенками. Усваивать характер музыкальных произведений, 

закреплять пройденный материал. Развивать творческие способности 

детей, умение использовать знакомые движения в свободной пляске. 

Учить детей сочетать пение с движением 

12.12.22 

 

 

 

 

1 «Путешествие в страну неболейка» 

Формировать правильную осанку, развивать чувство ритма, 

координацию движений. Развивать память, мышление, воображение, 

двигательную активность, снятие мышечного и психологического 

напряжения посредством танцевального движения, самомассажа. 

Определять характер музыки и передавать его в движении.. Вызвать у 

детей эмоциональную отзывчивость на прибаутку шуточного 

характера. Упражнять в чистом пропевании интервалов ч5, б2. Учить 

детей самостоятельно находить нужную певческую интонацию. 

Повторять знакомые песни по выбору детей. Учить детей строить 

плетень, ходить шеренгами. 

17.12.22 

 

 1 «Вылечим незнайку» 

 Развивать познавательную активность детей в процессе 

формирования представлений о лекарственных растениях, о правилах 

их сбора, хранения и применения. Учить детей бережно относиться к 

«детям природы». Добиваться четкости, ритмичности движений. 

Учить детей двигаться  поскоком легко, непринужденно.  

Воспринимать веселый шуточный характер песни. Учить детей 

высказываться о характере, содержании песни. Учить детей 

правильно передавать мелодию попевки. Учить детей самостоятельно 

находить нужную певческую интонацию, заканчивая ее на 

устойчивых звуках. Улучшать качество пружинящего шага. 

Упражнять в умении ходить «плетнем». Четко реагировать на начало 

и окончание музыкальных  фраз, согласовывать свои движения с 

действиями товарищей. 
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19.12.22 

 

 1 «Встреча со снежной королевой» 

Продолжать формировать умение детей чувствовать красоту 

природы, различать  выразительные средства музыки.  Расширять 

знания о музыкальных инструментах. Ритмично исполнять знакомую 

польку на детских муз.инструментах. Продолжать учить передавать 

веселый, жизнерадостный характер песен. Совершенствовать умение 

начинать пение сразу после муз.вступления, точно попадая на 1й 

звук, чисто интонировать знакомые песни. Развивать творческие 

способности: способность выразительно двигаться с предметом, 

самостоятельно придумывать движения. Развивать пластику, 

выразительность танцевальных и образных движений. 

09.01.23 Зима 1 «Зимние узоры» 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, красках и 

линиях. Развивать творчество детей, активизировать их 

самостоятельные действия Упражнять в чистом интонировании 

поступенного и скачкообразного движения мелодии (м3 вниз). 

Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание между 

музыкальными  фразами. Учить детей петь песню с динамическими 

оттенками. Усваивать характер музыкальных произведений, 

закреплять пройденный материал. Развивать творческие способности 

детей, умение использовать знакомые движения в свободной пляске. 

Учить детей сочетать пение с движением. 

14.01.23 

 

 1 «Зимние забавы»   

 Развивать умение детей ориентироваться в пространстве, выполнять 

движения в соответствии с характером музыки, развивать чувство 

ритма, вспоминать знакомый репертуар, выразительно, 

самостоятельно исполнять его. Развивать творческие способности 

детей,  воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

16.01.23  1 «Белая книга зимы» 

Привлечь внимание детей к красоте зимних звуков природы. 

Развивать тембровый слух. Формировать  представления детей о 

цвете, звуке, движении, а так же их различных комбинациях. 

Развивать творческое воображение. Развивать способность детей к 

построению  ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, пластическими, художественными 

образами. Обогащать их ощущения – зрительные, слуховые, 

тактильные, двигательные – в процессе музицирования.  

21.01.23 

 

 

 1 «Мы путешественники» 

Закрепить и обобщить знания детей о зиме, явлениях природы . 

Развивать познавательный интерес; формировать способность видеть 

красоту окружающего мира. Воспитывать любовь к родной природе, 

экологическую культуру, развивать внимание, наблюдательность, 

зрительное восприятие, логическое мышление. Продолжать учить 

детей начинать движение точно после музыкального вступления, 

отрабатывать бодрый шаг. Учить детей выполнять маховые и 

круговые движения руками. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыкальных произведений. 

Учить детей правильно передавать мелодию песни. Выразительно 

петь, передавая характер песни, вместе начинать и заканчивать пение. 

Учить детей четко и легко выполнять боковой галоп. Сочетать 

движения  с пением 

23.01.23  1 Развивать творческую инициативу и самостоятельность детей, 

умения на практике применять имеющиеся знания и умения. 

Закрепить знания детей о зимних явлениях в природе. Развивать 

воображение, память, речь и речевую выразительность.  

Формировать интерес к окружающему. Совершенствование 

коммуникативных навыков, установление межличностного доверия. 

Развивать умение детей передавать в движении плавный и легкий 

характер музыки. Различать смену частей музыки, смену настроений, 

передавать характер музыки в образных  движениях. Учить детей 

выполнять движения слаженно,  четко. 
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28.01.23 

 

 1 «Зимушка хрустальная» 

 Продолжать знакомить с творчеством П.Чайкочского. Упражнять в 

мягком звукоизвлечения. Формировать любовь к родному краю. 

Привлекать внимание к красоте звуков, извлекаемых из стеклянных 

предметов; к тонкости, изысканности зимних звуков. Продолжать 

развивать ловкость, внимание, быстроту реакции.  

30.01.23  1 «Зимушка хрустальная» (продолжение) 

Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления о родах войск, о защитниках Отечества. Воспитывать 

чувство гордости за свою армию и вызвать желание быть похожими 

на сильных, смелых российских воинов, любовь к Родине, к родным, 

воспитывать доброту, умение дружить. Развивать речь, память, 

мышление, воображение, внимание, силу, ловкость, быстроту. 

Совершенствовать движение переменного шага. Учить детей 

самостоятельно находить нужную певческую интонацию. Учить 

детей правильно, ритмично произносить гласные в словах «будем», 

«смелым», и согласную «м» в окончании слов. Учить детей проявлять 

творческие навыки в инсценировании песни. Продолжать учить детей 

развивать чувство ритма. Точно передавать  ритмический  рисунок 

пьесы на разных музыкальных инструментах. Исполнять танец, 

передавая легкие, ритмичные движения. 

04.02.23 День 

защитника 

Отечества 

1 «Наши  защитники»  

Воспитывать  уважение к мужчинам, мальчикам, папам, дедушкам, 

формировать позитивное отношение к образу военного, защитника 

своей Родины,  воспитывать чувства патриотизма. 

 Продолжать учить детей осваивать переменный шаг..Вырабатывать 

плавные, пластичные движения рук. Способствовать развитию 

согласованности движений. Исполнять песни энергично, радостно, в 

темпе марша. Развивать точную интонацию, правильно выполнять 

ритмический рисунок песни. Развивать творческие способности 

детей, развивать ладотональный слух. Развивать чувство ритма 

Развивать творчество детей, учить правильно передавать 

ритмический рисунок  пьесы. Закреплять умение детей согласовывать 

свои действия со строением музыкального  произведения. 

Запоминать последовательность движений пляски.  

06.02.23  1 «Наша армия родная» 
Дать детям знания об армии, сформировать у них первые 

представления о родах войск, о защитниках Отечества. 

Воспитывать чувство гордости за свою армию и вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов, любовь к 

Родине, к родным, воспитывать доброту, умение дружить. 

Развивать речь, память, мышление, воображение, внимание, силу, 

ловкость, быстроту. Совершенствовать движение переменного шага.  

Учить детей самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. Учить детей правильно, ритмично произносить гласные в 

словах «будем», «смелым», и согласную «м» в окончании слов. 

Учить детей проявлять творческие навыки в инсценировании песни. 

Продолжать учить детей развивать чувство ритма.  

Точно передавать  ритмический  рисунок пьесы на разных 

музыкальных инструментах. Исполнять танец, передавая легкие, 

ритмичные движения.  

11.02.23 

 

 1 "Русские богатыри» 

Воспитывать у дошкольников патриотические чувства, гордость за 

Родину. Воспитывать у детей ловкость, мышление, чувство 

товарищества. Познакомить с новым движением народной пляски. 

Учить выполнять шаг на всей стопе. Продолжать осваивать легкие 

прыжки, с приземлением  на носочки. Упражнять детей в четкой 

дикции, формировать хорошую артикуляцию. 

Вырабатывать напевное, легкое звукоизвлечение. Развивать чувство 

ритма, умение создавать ритмические импровизации. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей. Учить детей 

различать строение  2х частную форму музыкального произведения, 
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улучшать качество поскока. Учить двигаться легко в соответствии с 

характером музыки, запоминать последовательность движений. 

13.02.23  1 «День Защитника Отечества» 

Закрепить и пополнить знания о Российской Армии, развивать 

познавательные интересы детей, воспитывать уважение к защитникам 

Отечества. Учить детей правильно выполнять притопы в простом 

ритме. Развивать у детей умение передавать в движении четкий ритм 

музыки. Развивать воображение, творческие способности детей. 

Учить детей петь естественным голосом, напевно, легко. Развивать 

точную интонацию, правильно передавать ритмический рисунок 

песни. Петь умеренно, легким звуком, в более  подвижном темпе. 

Выполнять смысловые ударения в словах. Учить двигаться легко, 

свободно и выразительно в соответствии с характером музыки. 

Закреплять у детей умение согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения, вовремя включаться в иг  

18.02.23 

 

 1 Развивать эмоциональную выразительность речи, коммуникативные 

качества. Формировать интерес к миру звуков. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и умения игры на музыкальных 

инструментах, пения, движения под музыку. Побуждать детей к 

самостоятельному музицированию.  

Учить детей ходить легким, пружинящим шагом. Воспитывать 

бережное отношение к цветам колокольчикам,  совершенствовать 

танцевальные импровизации детей. 

20.02.23  1 Совершенствовать движение переменного шага.  Учить детей 

самостоятельно находить нужную певческую интонацию. Учить 

детей правильно, ритмично произносить гласные в словах «будем», 

«смелым», и согласную «м» в окончании слов. 

Учить детей проявлять творческие навыки в инсценировании песни. 

Продолжать учить детей развивать чувство ритма.  

Точно передавать  ритмический  рисунок пьесы на разных 

музыкальных инструментах. Исполнять танец, передавая легкие, 

ритмичные движения.  

25.02.23 

 

Международн

ый женский 

день 

1 «Веселая ярмарка»  

Развивать интерес к народному декоративно-прикладному искусству.  

Способствовать развитию эстетического вкуса, формированию 

восприятия прекрасного. Воспитывать интерес к быту обычаям 

России. Закрепить значение слов: ярмарка и коробейник. Двигаться в 

соответствии с нежным, дискантовым звучанием музыки. Развивать 

движение кистей рук. Различать настроение музыкальных  

произведений. Продолжать учить детей игре прибаутки на 

металлофоне, развивать внимание, чувство ритма. Закреплять у детей 

умение согласовывать свои действия с музыкой, улучшать качество 

27.02.23   "Сердце семьи" 

Закрепить представление детей о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. Учить детей мыслить самостоятельно; 

понимать единство и противоречия окружающего мира. Развивать 

изобретательскую смекалку, творческое воображение, 

диалектическое мышление. Закреплять умение работать в коллективе. 

Воспитывать любовь к родному дому, семье; уважительное 

отношение друг к другу, умение слушать друг друга.  Добиваться 

исполнения песен на легком, естественном звуке. Развивать умение  

детей передавать различный характер мелодии. Продолжать учить 

детей плавному, хороводному шагу  по кругу. Уметь держать круг. 

03.03.23  1 «О чѐм рассказал колокольчик» 

.Продолжать знакомить с русскими народными музыкальными 

инструментами. Вызвать интерес к русскому народному творчеству 

Познакомить детей со звуками металлических инструментов, 

развивать фантазию, воображение, темброво – ритмический и 

интонационный слух, учить различать динамические оттенки.  

 Развивать эмоциональную выразительность речи, коммуникативные 

качества. Формировать интерес к миру звуков. Закреплять 

имеющиеся у детей навыки и умения игры на музыкальных 
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инструментах, пения, движения под музыку. Побуждать детей к 

самостоятельному музицированию. Учить детей ходить легким, 

пружинящим шагом. Воспитывать бережное отношение к цветам 

колокольчикам,  совершенствовать танцевальные импровизации 

детей. 

05.03.23 

 

 1 "Моя мама лучше всех" 

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное отношение 

к маме, стремление ей помогать, радовать ее. Учить отвечать на 

вопросы, правильно строить предложения в рассказе о маме. Учить 

детей передавать веселый характер русской пляски. Учить детей 

использовать знакомые движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Выражать в пении 

характер музыкального  произведения. Развивать умение  детей 

передавать различный характер мелодии. Продолжать учить детей 

плавному, хороводному шагу  по кругу. Уметь держать круг. 

Совершенствовать умение детей двигаться поскоками, улучшать 

качество стремительного бега. 

10.03.23 Народная 

культура и 

традиции 

1 Закреплять   представление  о  народной  музыке, прививать  любовь 

к русской  народной музыке,  песне. Учить детей передавать веселый 

характер русской пляски. Учить детей определять характер музыки, 

различать ее изобразительность.  

Чувствовать эмоционально-образное содержание народной песни. 

Учить детей использовать знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. Учить 

детей передавать характер песни в соответствии с жанром музыки. 

Знакомить детей с танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать  «Подговорки» с движениями. Согласовывать 

движения с текстом. Продолжать учить детей держать круг, уметь 

видеть себя и других детей в кругу. 

12.03.23 

 

 1 «Весну встречаем» 

Отрабатывать четкое произношение окончания слов, пропевание 

звуков, чистое интонирование мелодии; согласованное пение (вместе 

начинать и оканчивать песню), сочетание слова с музыкой.  

Учить детей двигаться в соответствии с характером музыки, 

правильно координировать движения рук и ног, определять характер 

музыкального произведения, отвечать на вопросы по содержанию, 

различать регистры, вслушиваться в музыкальные звуки.  

Воспитывать умение общаться через песню и танец. Умение сочетать 

в хороводах пение и движение. Продолжать учить детей двигаться 

змейкой, придумывая свой узор. Учить детей выполнять знакомые 

движения  (ходьбу, бег, поскоки, кружение) в соответствии со 

звучанием одного инструмента. Осваивать навыки совместной игры 

на металлофонах. Обратить внимание на одновременное вступление 

Различать смену музыкальных фраз, ритмично выполнять боковой 

галоп. Закреплять в игре движения бокового галопа. 

17.03.23  1 «Весенняя радость" 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года.  

Воспитывать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающему миру, через слушание музыки, пение песен, 

танцевальной импровизации, оркестровки произведений, 

рассматривание репродукций о природе.  

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель 

Учить детей правильно передавать мелодию песни. 

Правильно, ритмично, четко и внятно произносить слова песни. 

Развивать умение выражать в движении характер песни 

Учить играть ансамблем, развивать творческую активность детей. 

Развивать творческие способности детей: передавать характер танца, 

импровизируя движения в соответствии с музыкой. 

Учить детей ходить шеренгой вперед-назад. 
19.03.23 

 

 1 «На ярмарке»  

Вовлекать в действие всех детей, развивая творческую активность, 
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выдумку, смекалку.  Совершенствовать танцевальные импровизации 

детей. Развивать чувство ритма, динамический, тембровый слух 

детей. Развивать умение самостоятельно подбирать музыкальные 

инструменты и соотносить  их звучание с характером звучания 

музыки. Воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

24.03.23  1 «Это русская сторонка – это родина моя!» 

Продолжить приобщение детей к корням народной культуры, 

воспитывать любовь и уважение к Родине, России. Продолжить 

знакомство с песенным, поэтическим фольклором России, с  

поговорками, пословицами. Петь песни коллективно и 

индивидуально, выразительно, понимая, о чем поется в народной 

песне. Выполнять выразительно движения народного танца. 

Инсценировать песню, проявляя свое творчество.  Развивать умение 

самостоятельно подбирать музыкальные инструменты и соотносить 

их звучание с характером звучания музыки. Пробуждать и развивать 

у детей художественный вкус, изобразительные способности, помочь 

ощутить себя художником через открытие звуков, цвета, формы. 

Учить различать родственные и контрастные  цвета, теплые и 

холодные. Учить детей  активно применять в новых для себя 

условиях знания и умения. 

26.03.23 

 

 1 «Лес, полный чудес» 

Уточнять и закреплять представление о времени года, о природе. 

Развивать наглядно-образное мышление. 

Вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на слух. 

Вызывать интерес к совместному выполнению задания. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на красоту весенней 

природы. Учить детей передавать движениями плавный, спокойный 

характер музыки. Продолжать учить детей выполнять движения в 

соответствии  со звучанием музыкального инструмента 

Правильно передавать мелодию песни, точно передавать 

ритмический рисунок. Учить детей правильно брать дыхание, между 

музыкальными фразами. Учить детей точно и ритмично выполнять 

движения польки. Развивать творческие способности детей.  

Импровизировать движения козлика. Учить детей активно проявлять 

себя в инсценировании песни.  

28.03.23 Весна 1 «Люблю  березку  русскую». 

 Способствовать развитию предпосылок логического мышления,   

познавательного интереса. Расширить представления детей об образе 

березы в поэзии, музыке, искусстве. Формировать эмоциональное 

восприятие образа русской березки средствами разного вида 

искусства.  Воспитывать чувство любви к березке и бережного 

обращения. Учить детей петь без напряжения, естественно. Работать 

над легкостью, напевностью звукообразования. Четко проговаривать 

слова, петь с постепенным ускорением темпа и усилением динамики 

звучания. Различать 2х частную форму музыкального  произведения 

.Продолжать осваивать навыки игры на металлофоне.  

Учить детей передавать спокойный характер музыки, реагировать на 

ускорение и замедление музыки. Развивать у детей ритмическую 

четкость и ощущение  музыкальной фразы. Учить детей менять 

движения со сменой музыкальных фраз..Продолжать развивать 

творческие способности детей. 

31.03.23  1 «Музыка Весны» 

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  

воображение и способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный»,  развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление.   

02.04.23 

 

 1 «Весеннее настроение». 

 Способствовать развитию предпосылок логического мышления,   

познавательного интереса. Расширить представления детей об образе 
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березы в поэзии, музыке, искусстве. Формировать эмоциональное 

восприятие образа русской березки средствами разного вида 

искусства.  Воспитывать чувство любви к березке и бережного 

обращения. Учить детей петь без напряжения, естественно. Работать 

над легкостью, напевностью звукообразования. Четко проговаривать 

слова, петь с постепенным ускорением темпа и усилением динамики 

звучания. Различать 2х частную форму музыкального  произведения. 

Продолжать осваивать навыки игры на металлофоне. Учить детей 

передавать спокойный характер музыки, реагировать на ускорение и 

замедление музыки. Развивать у детей ритмическую четкость и 

ощущение  музыкальной фразы. Учить детей менять движения со 

сменой музыкальных фраз.  

07.04.23  1 «День рождения леса». 

Уточнять и расширять имеющиеся представления детей о лесе и его 

обитателях. Формировать осознанно – правильное отношение к 

объектам природы. Развивать у детей познавательный интерес к 

жизни леса и его обитателям, используя художественное слово 

(пословицы, загадки). Развивать в детях чувства сопричастности ко 

всему живому и прекрасному посредством музыки. .Воспитывать 

эстетические и нравственные чувства, заботливое отношение к 

природе. Учить детей правильно выполнять движения, показать 

выразительность движений в соответствии с танцевальным 

характером музыки. Развивать у детей чувство ритма. Закреплять 

умение детей выполнять хороводный шаг легко, ритмично. 

09.04.23 

 

 1 «Космическое путешествие» 

 Расширить знания детей о космическом пространстве, планетах, 

входящих в Солнечную систему. Подвести детей к пониманию того, 

что космонавтом может быть только здоровый, смелый человек 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение к животным, 

птицам, сопереживать им. Различать эмоциональное содержание 

песни. Продолжать упражнять детей в ходьбе различного характера, 

выполнять перестроения, учить своевременно начинать и заканчивать 

пение, правильно брать дыхание, петь естественно, в умеренном 

темпе, уметь удерживать интонацию на повторяющиеся звуки. 

Развивать чувство ритма, правильно выполнять ритмический рисунок 

в сочетании с музыкой. 

14.04.23  1 «Космос и космонавты» 

Расширять представления детей о космосе, о первом космонавте 

Юрия Гагарина, о Дне Космонавтике;  развитие творческого 

воображения в продуктивной деятельности. Продолжать упражнять 

детей в ходьбе различного характера, выполнять перестроения, учить 

своевременно начинать и заканчивать пение, правильно брать 

дыхание, петь естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать 

интонацию на повторяющиеся звуки.  

16.04.23 

 

 1 "Путешествие в весенний лес" 

Формировать у детей эстетические чувства, вызвать положительные 

эмоции. Способствовать развитию самостоятельного проявления 

детей в различных видах музыкальной деятельности. 

Совершенствовать, раннее приобретенные навыки исполнения 

легких, ритмичных поскоков. Продолжать развивать у детей 

ритмическую четкость и ловкость движений. 

Учить детей петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

6.Способствовать прочному усвоению разнообразных мелодических 

оборотов. Четко произносить слова, формирование гласных и 

согласных. Учить детей проявлять творчество и инициативу, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Развивать творческие способности 

детей. Импровизировать характерные танцевальные движения под 

музыку польки.  
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21.04.23 Весна. 

День Победы 

1 «Скоро праздник –День Победы»  

 Воспитание любви к природе, бережное отношение к ней  через 

музыкальные образы;  эмоциональной отзывчивости в 

исполнительской деятельности. Различать и исполнять различные 

приемы звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом различную 

динамику, звуковысотное положение. Развивать творческое 

воображение посредством музыкально -ритмических движений, 

эмоционально передавать через движения музыкальные образы, 

развивать чувство ритма. 

23.04.23 

 

 1 «По страницам военного альбома» 

Обогащать и закреплять знания детей о времени года. Воспитывать 

эстетическое и нравственное отношение к окружающему миру, через 

слушание музыки, пение песен, танцевальной импровизации, 

оркестровки произведений, рассматривание репродукций о природе.  

Учить детей двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Самостоятельно передавать движениями ритма капель. Учить детей 

правильно передавать мелодию песни. Правильно, ритмично, четко и 

внятно произносить слова песни. Развивать умение выражать в 

движении характер песни. Учить играть ансамблем, развивать 

творческую активность детей. Развивать творческие способности 

детей: передавать характер танца, импровизируя движения в 

соответствии с музыкой. 

Учить детей ходить шеренгой вперед-назад.  

28.04.23  1 «Вспомним годы боевые» 

 Развивать  способность детей чувствовать настроения в музыке, их 

смену. Привлечь внимание детей к различным интонациям музыки, 

учить различать средства музыкальной  выразительности, темп, 

динамику, регистр, гармонизацию. Учить детей  передавать 

эмоциональную окраску песен путем выразительных средств 

исполнения: грустную лирическую – ласково, напевно, в умеренном 

темпе, веселую, задорную – легким звуком в оживленном темпе. 

Дать детям представление о простейших способах графической 

фиксации звуков.  Соединить  имеющиеся у детей элементарные 

слуховые представления о типах движения звуков в пространстве с 

соответствующим движением и пластикой тела, развивать фантазию 

детей в поисках способов фиксации звуков. 

30.04.23 

 

 1 «Вспомним те дни» 
Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость за свой 

народ, любовь к родине.  

Закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто 

такие защитники отечества; развивать речь, мышление, поддерживать 

инициативу детей. Продолжить знакомства с пословицами о войне, 

научить понимать и объяснять их значение. 

Совершенствовать и проверять движения поскока. Развивать 

движения голеностопного сустава, учить детей правильно выполнять 

танцевальные движения в паре. Учить детей выразительно исполнять 

песни, петь в заданном темпе. Работать над слитным звучанием. 

Развивать слух и чувство ритма. Закреплять умение детей 

одновременно начинать и заканчивать игру.Учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве, двигаться с флажками. 

05.05.23  1 «Славный день победы» 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 

Великой Отечественной войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших соотечественников. Закрепить навыки 

речевой, музыкальной деятельности на патриотическом материале. 

Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую 

активность Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя 

движения с флажками. 

07.05.23 

 

 1  «Праздник подаренный прадедом» 

Создать у детей настроение сопереживания прошедшим событиям 
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Великой Отечественной войны. 

Расширять представления, знания детей о Великой Отечественной 

войне, празднике Победы, используя ИКТ, побуждать уважительно 

относиться к подвигу наших соотечественников. Закрепить навыки 

речевой, музыкальной деятельности на патриотическом материале. 

Осваивать навыки совместной игры, развивать творческую 

активность Свободно ориентироваться в пространстве, выполняя 

движения с флажками. 

12.05.23 Лето. 

До свиданья, 

детский сад. 

Здравствуй 

школа! 

1 Воспитывать  уважение к защитникам Родины, гордость за свой 

народ, любовь к родине.  

Закрепить знания о всенародном празднике воинов, уточнить, кто 

такие защитники отечества; развивать речь, мышление, поддерживать 

инициативу детей. Продолжить знакомства с пословицами о войне, 

научить понимать и объяснять их значение. 

14.05.23  1 «Самый умный первоклассник» 

Выявить у детей навыки и умения во всех видах музыкальной 

деятельности по образовательной области «Музыка». 

Развивать эмоциональность, музыкальную память, тембровый слух, 

ладовое чувство, чувство ритма. Содействовать проявлению 

самостоятельности и творческому выполнению заданий. Упражнять в 

чистом пропевании поступенного и скачкообразного движения 

мелодии, с четкой дикцией. Совершенствовать умение начинать 

пение после музыкального вступления, ритмично выполнять 

движения во время пения. Совершенствовать умение детей 

выполнять легко, ритмично  музыкально - ритмические движения. 

Воспитывать в детях активность, инициативность, 

самостоятельность, творчество.   
19.05.23  

 

 

 

1 «Солнечный урок» 

Суммировать знания детей, создать теплое, радостное «солнечное» 

настроение на занятии, развивать способность чувствовать и 

передавать другим эмоциональную теплоту и радость, развивать  

воображение и способность понимать разные смыслы слова 

«солнечный»,  развивать слуховое и зрительное воображение, 

ассоциативное мышление.  Развивать любовь к музыке, вызвать 

желание исполнять любимые произведения, передавая в пении и 

движении их характер и настроение. Вовлекать в действие всех детей, 

развивая эмоциональную отзывчивость, творческую активность, 

выдумку, смекалку. 

21.05.23  

 

 

 

1  Содействовать проявлению самостоятельности и творческому 

выполнению заданий. Упражнять в чистом пропевании поступенного 

и скачкообразного движения мелодии, с четкой дикцией. 

Совершенствовать умение начинать пение после музыкального 

вступления, ритмично выполнять движения во время пения. 
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