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                                                           1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 
 

Рабочая программа музыкального руководителя разработана на основе 

основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 

детского сада №34 «Радость» на 2022-2023 учебный год. 

Программа разработана в соответствии с 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Приказ Мин.обр.науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении ФГОС 

ДО». 

 СанПиН 1.2.3685-21 от 28.10.2020 г. №28 

Инновационной основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, издание шестое, дополненное, М., 

2020 г. 

Рабочая программа определяет содержание образовательного процесса по 

приобщению к музыкальному искусству детей дошкольного возраста с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Учебная рабочая программа включает в себя три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками  

образовательных отношений, составлена в соответствии с ФГОС ДО.   

  В содержании учебной рабочей программы входит календарно-

тематическое планирование с учетом возрастных и индивидуальных 

особенности детей, воспитывающихся в ДОУ, учебный план.  

 

Раздел «Приобщение к музыкальному искусству» детей дошкольного 

возраста включает в себя:  

1. Слушание 

2. Пение 

3. Музыкально-ритмические движения 

4. Игра на детских музыкальных инструментах 

5. Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального, 

импровизация на детских музыкальных инструментах. 

 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

Цель: обеспечивать развитие предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений музыкального искусства; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам музыкальных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

Программа направлена на решение следующих задач: 



 

 Воспитание слушательской культуры, развитие умений понимать 

иинтерпретировать выразительные средства музыки.  

 Развитие умений общаться и сообщать о себе, своем настроении с 

помощью музыки.  

 Развитие музыкального слуха - интонационного, мелодическогo, 

гармонического, ладового; освоение элементарной музыкальной 

грамоты.  

 Развитие координации слуха и голоса, приобретение певческих навыков.  

 Освоение приемов игры на детских музыкальных инструментах.  

 Освоение элементов танца и ритмопластики для создания музыкальных 

двигательных образов в играх и драматизациях.  

 Стимулирование желания самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью.  

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 2-3 лет: 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку и подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание 

- Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, 

музыкальные пьесы разного характера, понимать и эмоционально 

реагировать на содержание (о чем, о ком поется). Учить различать 

звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

Пение 

- Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать 

ребенка к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения 

- Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 

через движения.Продолжать формироватьспособность 

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 бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять 

плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

 

 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 3-4 лет: 



Воспитывать 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 детей слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять,сколько частей 

в произведении (одночастная или двухчастная форма), 

рассказывать, о чем поется в песне.  
- 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 соответственно двухчастной форме музыки и 

силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания 

музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). Совершенствовать навыки основных движений 

(ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под 

музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. Развивать 

умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками, без них. 

- Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет 

медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит 

петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, 

летят самолеты, идет коза рогатая и др. 

- Формировать навыки ориентировки в пространстве. 

Развитие танцевально-игрового творчества 



- Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать 

приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских 

ударных музыкальных инструментах. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 4-5 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 и 

не отвлекать других, дослушиватьпроизведение до конца). Учить 

чувствовать характер музыки, узнавать знакомые мелодии, 

высказывать свои впечатления. 

- Замечать динамику музыкального произведения, его выразительные 

средства: 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. Способствовать стремлению 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, учить сочинять 

мелодию марша. 

Музыкально-ритмические движения 

- Продолжать формировать у детей навык ритмичного движения в 

соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения 

в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. Обучать детей умению 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 

снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый 

и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк, гордый петушок, 

хлопотливая курица). Обучать инсценированию песен, музыкальных 

игр и постановке небольших музыкальных спектаклей. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Формировать умение подыгрывать простейшие мелодии на 

деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 5-6 лет: 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, интерес, любовь к музыке, 

формировать музыкальную культуру на основе знакомства с 

композиторами, с классической, народной и современной музыкой. 

Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, динамический слух; эмоциональную 

отзывчивость и творческую активность. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах. 

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 

музыкального инструмента (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. Создавать фонд любимых песен, тем самым 

развивая песенный музыкальный вкус.  



Песенное творчество 

- Учить импровизировать мелодию на заданный текст. Формировать 

умение 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, 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). 

- Формировать танцевальное творчество. 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить 

импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, 

лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т.д.) в разных игровых 

ситуациях. Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к 

пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 

оригинальность и самостоятельность в творчестве. Учить 

импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; самостоятельно придумывать 

движения, отражающие содержание песни; придумывать простейшие 

танцевальные движения. Побуждать к инсценированию содержания 

песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских 

музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки 

индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к 

активным самостоятельным действиям. 

 

Цели и задачи по музыкальному воспитанию для детей 6-8 лет: 

Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре. Воспитывать 

художественный вкус, сознательное отношение к отечественному 

музыкальному наследию и современной музыке. Совершенствовать 

звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 

Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 

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. 

При анализе музыкальных произведений учить ясно излагать свои 

чувства, мысли, эмоциональное восприятие и ощущения. 

Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Развивать словарный запас для определения характера музыкального 

произведения. Знакомить с элементарными музыкальными 

понятиями (регистр, динамика, длительность, темп, ритм; вокальная, 

инструментальная и оркестровая музыка; исполнитель; жанры: балет, 

опера, симфония, концерт), творчеством композиторов: И. С. Баха, В. 

А. Моцарта, М. Глинки, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. 

Прокофьева, Д. Кабалевского и др. Познакомить детей с 

Государственным гимном Российской Федерации. 

Пение 

- Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую 

координацию. Закреплять практические навыки выразительного 

исполнения песен в пределах от до первой октавы до ре второй 

октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца фразы; 

обращать внимание на артикуляцию (дикцию). Закреплять умение 

петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество 

- Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в качестве 

образца русские народные песни и танцы; самостоятельно 

импровизировать мелодии на заданную тему по образцу и без него, 

используя для этого знакомые песни, пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения 

- Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание. Знакомить с особенностями 

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

бальных танцев. Развивать танцевально-игровое творчество; 

формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, танцев, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество 

- Способствовать развитию творческой активности детей в доступных 

видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.). Учить детей импровизировать 

под музыку соответствующего характера движения людей (лыжник, 

конькобежец, наездник, рыбак и т.п.), образы животных (лукавый 



котик и сердитый козлик); характерные движения русских танцев. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие 

содержание песни, вариации элементов плясовых движений; 

выразительно действовать с воображаемыми предметами, 

самостоятельно искать способ передачи в движениях музыкальных 

образов. Стимулировать формирование музыкальных способностей, 

мышления, фантазии, воображения; содействовать проявлению 

активности и самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

- Знакомить с музыкальными произведениями в исполнении 

различных инструментов и в оркестровой обработке. Учить играть на 

металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, треугольниках; исполнять музыкальные 

произведения в оркестре и ансамбле. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Эффективность решения данных задач зависит от правильного подбора 

принципов, походов, методов в воспитании и развитии детей. Построение 

образовательного процесса ДОУ осуществляется с учётом следующих 

принципов: 

 Принцип индивидуализации - построение образовательного процесса, 

в котором учитываются индивидуальные особенности каждого ребёнка. 

 Принцип активности – построение такого образовательного процесса, 

в котором ребенок ставится в активную позицию познания окружающего 

мира, самостоятельном поиске способов установления взаимодействия с 

окружающими людьми на основе общепринятых норм и правил, соблюдению 

общечеловеческих ценностей. 

 Принцип интеграции – решение   задач программы в системе всего  

образовательного  процесса и всех видов деятельности, обеспечивающих 

проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

 Принцип гуманизации – утверждающий непреходящие ценности 

общекультурного человеческого достоинства, обеспечивающий каждому 

ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей. 

 Принцип преемственности – предполагающий обогащение средств, 

форм и методов воспитания, предопределяет характер связи между 

элементами педагогического процесса в ДОУ и стилем воспитания в семье. 

 Принцип диалогичности – предполагающий, что только в условиях  

субъект-субъектных отношений возможно формирование   гуманной 

личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов 

образовательного процесса. 

 Принцип культуросообразности – предполагающий  ориентацию на 

потребности общества и личности ребенка, адаптацию детей к современным 



условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной 

культуры, дополненным региональным компонентом. 

 Принцип вариативности содержания образования предполагает 

возможность существования различных подходов к отбору содержания и 

технологии обучения и воспитания. 

 Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и 

детей, самостоятельной деятельности детей в непосредственно-

образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

 Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с 

воспитанниками. 

 реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы  

 предусматривают решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности  взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при 

проведении режимных моментов; 

 предполагают построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом деятельности для них является игра. 

 построение дополнительной образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей. 

 

 

 

 



            Связь с другими образовательными областями: 

 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие  физических качеств,  для музыкально-

ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности. 

Сохранение  и укрепление физического и 

психического здоровья детей, формирование 

представлений о здоровом образе жизни, релаксация. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 
 

Развитие  свободного общения со взрослыми и 

детьми в области музыки; развитие всех 

компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи.Формирование  

представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве;развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Познавательное 

развитие» 

Расширение  кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира в сфере музыкального искусства, 

творчества 

«Художественное-

эстетическое 

развитие» 

Развитие  детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения 

содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  

«Речевое 

развитие» 

Использование  музыкальных произведений с целью 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений 

 

 

 

 



Оценка индивидуального развития воспитанников. 

Критерии диагностики: 

Цель: изучить особенности проявления у детей музыкальных способностей и 

начала музыкальной культуры в процессе проведения групповой и 

индивидуальной диагностики в од н о й из возрастных групп детского сада. 

Форма проведения: Групповая индивидуальная. 

Оценка уровня развития (по трехбалльной системе: 3балла–высокий 

уровень (ребенок самостоятельно справляется с заданием); 2балла–средний 

уровень (справляется с заданием при поддержке взрослого); 1 балл – низкий 

уровень (ребенокнесправляется сзаданием). 

Для индивидуального обследования необходимо заранее подобрать 

музыкальные произведенияи разработать з а д а н и я для детей. 

 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста. 

 

Третий год жизни (1 младшая группа) 

 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор и 

2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  

Совершенствуетсяслуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

 

Четвертый год жизни (2 младшая группа)  

В возрасте 3-4-х лет необходимым становится создание условий для активного 

экспериментирования и практикования ребенка со звуками с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. Манипулирование музыкальными 

звуками и игра с ними (при их прослушивании, элементарном музицировании, 

пении, выполнении простейших танцевальных и ритмических движений) 

позволяют ребенку начать в дальнейшем ориентироваться в характере музыки, 

ее жанрах.  

 

Пятый год жизни (Средняя группа) 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей самостоятельности и 

накопленному музыкальному опыту ребенок становится активным участником 

танцевальной, певческой, инструментальной деятельности.  

Чувственное познание свойств музыкального звука и двигательное, пер-

цептивное восприятие метро-ритмической основы музыкальных произведений 



позволяют дошкольнику интерпретировать характер музыкальных образов, 

настроение музыки, ориентируясь в средствах их выражения.  

Умение понять характер и настроение музыки вызывает у ребенка по-

требность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства. 

 

Шестой год жизни (Старшая группа) 

В старшем дошкольном возрасте источником получения музыкальных 

впечатлений становится не только педагог, но и сам большой мир музыки.  

Возрастные возможности детей, уровень их художественной культуры по-

зволяют  устанавливать связи музыки с литературой, живописью, театром. С 

помощью педагога искусство становится для ребенка целостным способом 

познания мира и самореализации. Интегративный подход к организации вза-

имодействия детей с искусством позволяет каждому ребенку выражать свои 

эмоции и чувства более близкими для него средствами: звуками, красками, 

движениями, словом.  

Ребенок начинает понимать, что музыка позволяет общаться и быть 

понятым любому человеку. Эмоции, переживаемые при восприятии 

музыкального произведения, вызывают эмоциональный подъем, 

активизируют творческий потенциал старшего дошкольника. Глубина 

эмоционального переживания выражается в способности старшего 

дошкольника интерпретировать не столько изобразительный музыкальный 

ряд, сколько нюансы настроений и характеров, выраженных в музыке.  

Закономерности и особенности развития психических процессов ребенка 

этого возраста позволяют формировать его музыковедческий опыт, музыкаль-

ную эрудицию. Старший дошкольник не только чувствует, но и познает му-

зыку, многообразие музыкальных жанров, форм, композиторских интонаций. 

Естественной базой и предпосылкой для получения знаний становится накоп-

ленный в младшем и среднем возрасте эмоционально-практический опыт об-

щения музыкой.  

 

Седьмой год жизни (Подготовительная группа). 

Эмоциональная отзывчивость на музыку детей в старшем дошкольном 

возрасте - ведущая составляющая музыкальности ребенка, которая проявляется в 

том, что слушание музыки вызывает у него сопереживание, сочувствие, 

адекватное содержанию музыкального образа, побуждает к размышлениям о 

нем, его настроении. Эмоциональная отзывчивость 

выражается и в умении ребенка осуществлять элементарный 

музыкальный анализ произведения, определять средства музыкальной 

выразительности, которые вызывают яркие эмоциональные реакции и чувства в 

ходе ее слушания. Отзывчивость на музыку проявляется в таких специальных 

музыкальных способностях, как ладовое чувство (эмоциональный компонент 

слуха) и чувство ритма (эмоциональная способность). 

Ребенку 7-го года жизни свойственны эмоциональный подъем и пере-

живание чувства волнения от участия в спектакле, празднике, выступлении 



детского оркестра или хора. Они характеризуют изменившееся отношение 

ребенка к исполнению музыки. Желание качественно исполнить роль или 

музыкальное произведение показывает, что главным для дошкольника 

становится не процесс участия в деятельности, а ее результат. Направленность 

на результат, на создание понятного и выразительного образа, стремление 

получить одобрение зрителей свидетельствуют о том, что участие в 

музыкальной деятельности становится для ребенка не игрой, а художественным 

творчеством. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 

 

Возрастная группа  

Достижения ребенка 

1 младшая группа  Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками 

и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремиться 

двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 Ребенок различает высоту звуков (высокий-

низкий), узнает знакомые мелодии. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях.  

 Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

 Выполняет танцевальные движения: 

притопывает ногой, хлопает в ладоши, 

поворачивает кисти рук. 

 Различает музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен. 

2 младшая группа  Ребенок интересуется окружающими 

предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками 



и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих 

действий. 

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремиться 

двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, 

запоминает и узнает знакомые произведения. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

появляются первоначальные суждения о 

настроении музыки. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно 

подражает им в движениях и действиях.  

 Различает танцевальный, песенный, маршевый 

метро-ритмы, передает их в движении. 

 Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски. 

 Активен в играх на исследование звука, в 

элементарном музицировании. 

Средняя группа  Ребенок может установить связь между 

средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа.  

 Различает выразительный и изобразительный 

характер в музыке.  

 Владеет элементарными вокальными прие-

мами. Чисто интонирует попевки в пределах 

знакомых интервалов.  

 Ритмично музицирует, слышит сильную долю в 

двух-, трехдольном размере.  

 Накопленный на занятиях музыкальный опыт 

переносит в самостоятельную деятельность, 

делает попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении.  

Старшая группа  Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 



движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 У ребенка развиты элементы культуры слу-

шательского восприятия.  

 Выражает желание посещать концерты, му-

зыкальный театр.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления 

о жанрах музыки.  

 Проявляет себя в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности.  

 Активен в театрализации.  

 Участвует в инструментальных импровизациях. 

Подготовительная группа  Ребенок овладевает основными культурными 

способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах 

деятельности. 

 Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

 У ребенка развита культура слушательского 

восприятия.  

 Любит посещать концерты, музыкальный театр, 

делится полученными впечатлениями.  

 Музыкально эрудирован, имеет представления 

о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, о творчестве разных 

композиторов.  

 Проявляет себя во всех видах музыкальной 

исполнительской деятельности, на праздниках.  

 Активен в театрализации, где включается в 

ритмо - интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность 

интонаций, а также  стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или рассказывания. 

 Проговаривает ритмизировано стихи и 

импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

 

2.  

3.  



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Непосредственно образовательная деятельность представляет собой 

организованное обучение в форме игровой деятельности. 

 

Фронтальные 

музыкальные 

занятия 

Праздники 

и 

развлечения 

Игровая 

музыкальная 

деятельность 

Совместная 

деятельность 

взрослых и детей 

Индивидуальные 

музыкальные 

занятия 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

 Театрализованные 

музыкальные 

игры 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические 

игры 

Театрализованная 

деятельность 

Оркестры 

Ансамбли 

Творческие 

занятия 

Развитие слуха и 

голоса 

Упражнения в 

освоении 

танцевальных 

движений 

Обучение игре 

на детских 

музыкальных 

инструментах 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО ВИДАМ   

МУЗЫКАЛЬНОЙ                          ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел «СЛУШАНИЕ» 
Формы работы 

Режимные 

моменты 
Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность 

с семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование Занятия Создание  Консультации 



м узыки :на утренней 
гимнастике и 
физкультурных занят  иях; 
- На музыкальных 

занятиях; 
- Во время 

умывания 
- на других 

занятиях 

(ознакомление 

с окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительная 

деятельность) 
- во время 

прогулки(в теплое 

время) 
- в сюжетно-

ролевых играх 
- перед дневным 

сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях. 

 Праздники 
,развлечения 

 Музыка в 
повседневной       жизни: 

-Другие занятия 
-Театрализованная 

деятельность 
Слушание 

музыкальных сказок, 
Просмотр 

мультфильмов 

,фрагменто       в        детских 

музыкальных 

фильмов 
- Рассматривание 

картинок ,иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
- Рассматривание 

портретов композиторов. 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов(озвученных 

и не озвученных), 

музыкальных игрушек, т  еатра 

льных                к   укол,       атрибутов, 

элементов костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
 Игры  в 

«праздники», 
«концерт»,«оркестр» 

Для родителей 

 Родительские с 
обрания 

 Индивидуальные 
беседы 

 Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ(включение 

родителей в праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная    деятельность 

(концерты родителей для 

детей, совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

еатрализованные представления, 

оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия для         
родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей(стенды, 

папки или ширмы-передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 
 Посещения 

детских музыкальных 

театров ,экскурсий. 

 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Формы работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 
Педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность 

с 
семьей 

Формы организации детей 
Индивидуальные Под 

групповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Индивидуальные Под 

групповые 
Групповые 

Подгрупповы

е 
Индивидуальные 



Использова
ние пения: 

- на музыкальных занятиях; 
- на  других занятиях 

 Занятия 

 Праздники,р
аз  в лечения 
 Музыка в 

п о в с е д н е в н о й 

Создание условий 

для самостоятельной  

музыкальной деятельности в 

 Совместны

е праздники, 

развлечения в 

ДОУ (включение 

родителей в 

- Во время п р о г у л к и  (в 

теплое время) 
- в сюжетно-ролевых играх 
-в театрализованной деятельности 
- на праздниках и развлечениях 

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Пение знакомых 

песен во время игр, 

прогуло   к     в    теплую погоду 
- Подпевание и 

пение знакомых 

песен при 

рассматривании     

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов(озвученн

ых и не озвученных), 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

«нотных   песенному 

репертуару», 

театральных кукол, атрибутов 

и элементов костюмов 

различных персонажей. 

Портреты 

композиторов. ТСО 
 Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-ролевая 

игра), способствующих 

сочинению мелодий 

марша, мелодий на заданный 

текст. 

Игры в 

«музыкальные занятия», 
«концерты для кукол», 

«семью»,где дети 

исполняют известные  им 

песни 

 
Музыкально-

дидактические игры 

праздники и 

подготовку к ним) 
Театрализованная 

деятельность(концерты 

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей 

и родителей ,совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 
музыкальные 
занятия для       родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для  

родителей 

(стенды, папки и       ли      

ширмы-передвижки) 

 Оказание  

помощи родителям 

по созданию 

предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения 
детских 
музыкальных 
театров 

 Совместное 

подпевание и 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

 Создани
е совместных 
песенников 

 
  



Раздел     «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ» 

Формы   работы 
Режимные мом е н т ы Совместная 

деятельность 

педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы   организации детей 
Индивидуальные Под г 

р у п п о в ы  е 
Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

 Использование    

музыкально-ритмических 

движений: 
-на   утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- на других  

занятиях 
- во  время 

прогулки 
- в  сюжетно-

ролевых  играх 
- на праздниках и 

развлечениях 

 Занятия 
 Праздники 
,развлечения 
Музыка в повседневной      

жизни: 
- 
Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные 

игры, хороводы с 

пением 
- Празднование д н  

е   й      рождения 

 Создание 

условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 

в группе: 
-подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных  

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

атрибутов для 

музыкально-игровых 

упражнений. 
Портреты 

композиторов. ТСО 
-подбор элементов 

костюмов различных 

персонажей для  

инсценирования песен, 

музыкальных игр и  

постановок небольших 

музыкальных 

спектаклей 

 Импровизация  

танцевальных 

движений в образах 

животных, 

 Концерты-
импровизации 

 Совместные 

праздники, развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей в  праздники   ) 

 Театрализованная       

деятельность(концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой  

оркестр) 

 Открытые 

музыкальныез анятия  для      

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей(стенды,папки 

и л     и            ширмы-передвижки) 

 Создание музея 
любимого композитора 

 Оказание 

помощи родителям  по  

созданию         предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 
детских музыкальных 
театров 

 Создание 

фонотеки, видеотеки с   

любимыми        танцами детей 



Раздел «ИГРА НА  ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы  работы 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с семьей 

Формы   организации  детей 
Индивидуальные 

Подгруппов 
ые 

Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Под  групп    овые 
Групповые 

Подгрупповые  

Индивидуальные 

- На 

музыкальных 

занятиях; 
- на других 

занятиях 
- во время прогулки 
- в сюжетно-

ролевых      играх 
- на праздниках 

и   развлечениях 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной  

жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
Празднование дней   

рождения 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе: подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенном у       репертуару», 

театральных кукол, 

атрибутов и 

элементов костюмов 

для театрализации. . 

 Игра на 

шумовых 

музыкальных 

инструментах; 

экспериментирование 

со звуками, 

 Игра на 

знакомых 

музыкальных 

инструментах 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Игры-
драматизации 
 Игра  в 
«концерт», 
«музыкальные 

занятия»,«оркестр» 

Совместные 

праздники, 

развлечения  в ДОУ 

(включение родителей в   

праздники и подготовку к  

ним) 

 Театрализованная       

деятельность(концерты 

родителей для детей, 

совместные   выступления детей      и 

родителей,  совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой   оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия дл   я   
родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для  

родителей(стенды, 

папки и       и     ширмы-передвижки) 

 Создание музея лю     
би   м   о   г  о композитора 

 Оказание 

помощи родителям  по 

созданию            предметно-

музыкальной среды в 

семье 

 Посещения 
детских музыкальных 
театров 

 Совместный 
ансамбль,      оркестр 

 

 

 

 



 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое,  

танцевальное.  И м  п   р о   в  и   з  а   ц   и    я        на детских музыкальных инструментах 

 

 
Формы   работы 

Режимные  
моменты 

Совместная 

деятельность педагога  с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность   с 
семьей 

Формы организации  детей 
Индивидуальн

ые Подгрупповые 
Групповые 

Подгруппов

ые  
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

- На 

музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях 
- во время 

п р о г у л к и  
- в  сюжетно-

ролевых играх 
- на праздниках 

и развлечениях 

 Занятия 
Праздники, 
развлечения 

 В повседневной 

жизни: 
-

Театрализованна

я деятельность  

-Игры 
-Празднование дней 

рождения 

 Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе 

:подбор     музыкальн ых  

инструментов(озвученн

ых и не озвученных),  

музыкальных игрушек,  

театральных кукол, атрибутов для 

ряжения,    Т  СО. 

 Экспериментировани

е      со звуками       ,используя 

музыкальные игрушки и  

шумовые инструменты 
 Игры в 
«праздники»,«концерт» 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у детей 

песенного, игрового творчества,  

музицирования 

 Музыкально-
дидактические     игры 

 Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ(включение родителей 

в праздники и 

подготовку к  ним) 

 Театрализованна

я  деятельность (совместные 

выступления детей и 

родителей, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные       занятия для  

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей(стенды,  или 

ширмы   -п ередвижки) 

 Оказание 

помощи родителям  по  

-музыкальной среды 

в семье 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    СТАРШАЯГРУППА 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ   ПО  МУЗЫКАЛЬНОМУ  

ВОСПИТАНИЮ  В  СТАРШЕЙ       ГРУППЕ   ДЛЯ     ДЕТЕЙ ОТ   5-

6Л Е Т  

Музыкальное развитие детей осуществляется  вне 

посредственно образовательной  д  е  я т е л  ь н о с т и, и в повседневной 

жизни. 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ ПО  РЕАЛИЗАЦИИ   ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ВИДАМ   МУЗЫКАЛЬНОЙ         ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел«СЛУШАНИЕ» 

 

 
Режимные моменты Совместная 

деятельность  

педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с  
семьей 

Формы  организации    детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруппов

ые 
Индивидуальные 

Индивидуальны

е  Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 



 Использование 
музыки: 
-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных  

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время 

умывания 
- на других 

занятиях(ознакомл

ение с окружающим     

миром, развитие речи     

,изобразительная  

деятельность) 
- во время прогулки(в 

теплое  время) 
- в сюжетно-

ролевых  играх 
- перед дневным  сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 Занятия 

 Праздник
и, развлечения 

 Музыка в 

повседневной  

жизни: 
-Другие занятия 
-

Театрализованна

я деятельность 
-Слушание 

музыкальных 

сказок, 

-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов д 

етских  музыкальных  

фильмов 

- Рассматривани

е иллюстраций в 

детских книгах  

,репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительност

и; 
- Рассматриван

ие портретов 

композиторов 

 Создание 

условий для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности  в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов(озвучен

ных и не 

озвученных),музыкаль

ных  игрушек, 

театральных  кукол, 

атрибутов,  элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. 
 Игры  в 
«праздники»,«концерт», 
«оркестр», 
«музыкальные занятия» 

 Консультации 
для родителей 

 Родительские 
собрания 

 Индивидуальн
ые беседы 

 Совместные 

праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей  в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализован

ная деятельность Создание 

наглядно-педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки) 

 Оказание 

помощи родителям 

по   созданию предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Прослушиван

ие аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций 

картин, портретов  
композиторов 

Раздел«ПЕНИЕ» 

 

 
Формы  работы 

Режимные моменты Совместная дея 

тельность педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации  детей 
Индивидуальны

е Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповы

е 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые 
Индивидуальные 

 Использовани

е 
 Занятия Создание условий  Совместные 



пения: 
- на 

музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях 
- во время 

п р о г у л к и (в 

теплое время) 
- в сюжетно-

ролевых играх 
-в театрализованной 
деятельности 
- на праздниках 

и развлечениях 

Праздники, 
развлечения 

 Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 
-Пение знакомых песен 

во время игр, прогулок в теплую 

погоду 
- Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских  книгах, репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов(озвученны

х и не 

озвученных),иллюстраци

й знакомых песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару»,театральных 

кукол, атрибутов для 

театрализации,элементов 

костюмов различных 

персонажей. Портреты  

композиторов. ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих ситуаций(сю 

жетно- ролевая 

игра),способствующих 

сочинению мелодий 

разного 

характера(ласковая 

колыбельная, задорный  

или бодрый марш, 

плавный вальс, веселая 

плясовая). 
 Игры  в 

«кукольный театр», 
«спектакль» с игрушками, 

куклами, где используют песенную 

импровизацию,озвучивая  

персонажей. 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Пение знакомых 

песен при 

рассматривании 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

портретов композиторов, 

предметов  окружающей 

действительности 

Праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение  родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность(концерты 

родителей д л я  детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия  для    

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической  

пропаганды для 

родителей(стенды, папки 

или    ширмы-передвижки) 

 Создание 
музея любимого 
композитора 

 Оказание 

помощи родителям  по 

созданию  предметно-

музыкальной среды 

всемье 

 Посещения детских 

музыкальных театров, 

 Совместное пение 

знакомы х песен при 

рассматривании 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 

окружающей 
действительности    
Создание совместных  
песенников. 

 

Раздел  «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ  ДВИЖЕНИЯ» 



Формы работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Совместная 

деятельность с семьей 

Формы организации  детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные  

Индивидуальны

е  Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые  
Индивидуальные 

Использовани
е 

 Занятия 

 Праздники,  
развлечения 

 Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная 

деятельность 
-Музыкальные игры,  

хороводы с пением 
-Инсценирование 

песен 
-Формирование 

танцевального 

творчества, 
-Импровизация 

образов сказочных 

животных и  птиц  

-Празднование дней  

рождения 

Создание 
условий 

 Совместные 

праздники,  развлечения 

в ДОУ (включение 

родителей  в   праздники      и  

подготовкукним) 

 Театрализованная 

деятельность(концерты 

родителей  для детей, 

совместные выступления       детей   и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия для 
родителей 
Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для  

родителей(стенды  

,папки и     ли ширмы         -передвижки) 

 Создание 
музея любимого       
к  омпозитора 

 Оказание помощи 

родителям  по  созданию предметно-

музыкальной среды в  

семье 

 Посещения 

детских музыкальных    

театров 

 Создание 
фонотеки, видеотеки с 
любимыми танцами детей. 

музыкально- Для самостоятельной 
ритмических музыкальной 
движений: Деятельности в группе: 
-на утренней -подбор музыкальных 
Гимнастике и инструментов, 

Физкультурных  Музыкальных игрушек, 
занятиях; Макетов инструментов, 
-на музыкальных хорошо 
занятиях; иллюстрированных 
-на других занятиях «нотных тетрадей по 
-во время п р о г у л к и  Песенному репертуару», 
-в   сюжетно-ролевых  Атрибутов для 
играх музыкально-игровых 
-на праздниках  и упражнений, 
развлечениях -подбор элементов 
 Костюмов различных 

 Персонажей для 
 Инсценирование песен, 
 Музыкальных игр и 
 Постановок небольших 
 музыкальных 
 Спектаклей. Портреты 
 Композиторов. ТСО 
 Создание для 

 Детей игровых 
 Творческих ситуаций  

 (сюжетно-ролевая игра), 
 способствующих 
 Импровизации 

движений 
 Разных персонажей под 
 музыку 
 соответствующего 
 характера 
 Придумывание 

 Простейших  танцев. 
 движений 
 Инсценирование 

 Содержания  песен, 
 хороводов 

  Составление 
композиций танца 

 

 



Раздел   «ИГРА   НА  ДЕТСКИХ  МУЗЫКАЛЬНЫХ  ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы  работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога 
с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгруповые   
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые  

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- На 

музыкальных 

занятиях; 

- на других занятиях 

- во время 

п р о г у л к и  

- в сюжетно-

ролевых  играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной  
жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 

- 

Игры с элементами 

аккомпанемента 

-Празднованиедней  

рождения 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов, 

хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных кукол, атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. 

Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций(сюжетно-

ролеваяигра), способствующих 

импровизации в 

музицировании 

Музыкально-
дидактические игры 

Игры-
драматизации 

Аккомпанемент в пении, 
танцеи др. 

Детский 

ансамбль, оркестр 

И грав«концерт», 

«музыкальные занятия» 

Совместные праздники, 

развлечения в 

ДОУ(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к  ним) 

Театрализованная 

деятельность(концерты 

родителей для     детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей, совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия  
для   родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической   

пропаганды для   

родителей(стенды, 

папки или ширмы      -передвижки) 

 Создание 

музея любимого    

композитора 

 Оказание 

помощи родителям по 

созданию предметно-

музыкальной среды 

всемье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Совместный  ансамбль, 

оркестр 

 

 

 



Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, 

танцевальное.  И м п р о в и з  а   ц  и  я      на детских музыкальных  

инструментах 

Формы   работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность  

педагога 
с     детьми 

Самостоятельная 

деятельность   детей 
Совместная 

деятельность с  семьей 

Формы    организации        детей 
Индивидуальны

е Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповы

е 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

- на 

музыкальных 

занятиях; 
- на других занятиях 
- во время п р о  

г у л к и  
- в сюжетно-

ролевых      играх  

- на праздника хи 

развлечениях 

Занятия 

Праздники 
развлечения 

В повседневной жизни: 

-

Театрализованная 

деятельность 
-Игры 
-Празднование дней 

рождения 

Создание   условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности  в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек 

,макетов инструментов, 

хорошо иллюстрированных 
«нотных тетрадей по 

песенному репертуару», 

театральных      кукол  ,атрибутов и 

элементов костюмов для 

театрализации. 
Портреты композиторов. 

ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций(сюжетно-

ролевая  игра),способствующих  

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

 Придумывание 

мелодий на заданные и 

собственные   слова 

 Придумывание 
простейших 
танцевальных  движений 

 Инсценирование   
песен,   хороводов 

 Составление 

композиций         танца 

 Импровизация на  инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 ,танце и др 

 Детский ансамбль, оркестр 

 Игра в«концерт», 

 «музыкальные  занятия» 

Совместные праздники, 

развлечения в 

ДОУ(включение 

родителей в 

праздники и 

подготовку к  ним) 

 Театрализованная 

деятельность(концерты 

родителей для детей 

,совместные 

выступления  детей и 

родителей     ,совместные 

театрализованные 

представления, 

шумовой    оркестр) 

 Открытые 
музыкальные занятия для 
родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей(стенды, 

папки или       ширмы-передвижки) 

 Оказание  

помощи родителям  по    

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения 
детских  музыкальных  
театров 



 

                ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ    Г Р У П П А   ДЛЯ   ДЕТЕЙ   ОТ   6-8ЛЕТ 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ 

ВОСПИТАНИЮ  ДЛЯ    ДЕТЕЙ    ОТ   6-8    Л Е Т  

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение 

основывается на общих  задачах  музыкального воспитания, которые 

изложены в Программе. Музыкальное развитие детей осуществляется и на 

занятиях , и в повседневной  жизни. 
Цель  муз ыкального   воспитания: 
Продолжать  приобщать   детей  к  музыкальной      культуре. 
Воспитывать  художественный  вкус, с ознательное отношение  к 

отечественному   музыкальному         наследию     и современной        музыке. 

Совершенствовать  звуковысотный ,  ритмический, тембровый и  

динамический  слух.    Продолжать   обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при   восприятии    музыки    разного      

характера. 

Способствовать  дальнейшему  формированию  певческого голоса  

,развитию навыков    музыку. 

Обучать   игре     на      ДМИ. 

Знакомить    с   элементарными,      музыкальными      понятиям. 
К   концу    года    дети     могут: 
Узнавать   мелодию      Государственного    гимна    РФ 
Различать  жанры  музыкальных  произведений  (марш, танец, 

песня); звучание     музыкальных   инструментов  ( ф о р т е п и а н о ,   

скрипка) 

Различать  части  произведения. 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в 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. 

Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие 

названию пьесы,    узнавать    характерные       образы. 

Выражать  свои  впечатления   от  музыки   в   движениях  и    рисунках. 

Петь  несложные  песни в  удобном диапазоне, исполняяих 

выразительноиму   зыкально, правильно передавая    мелодию 

Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и 

отдельные её отрезки саккомпанементом. 

Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно 

свободно   артикулируя,  правильно   распределяя     дыхание.



ФОРМЫ  РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ ПО 

ВИДАМ   МУЗЫКАЛЬНОЙ           ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Раздел«СЛУШАНИЕ» 

Формы  работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с   

детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 
деятельность с семьей 

Формы     организации детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупп овые   
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

Использование 
музыки: 

-на утренней 

гимнастике  и 

физкультурных 

занятиях; 
- на музыкальных 

занятиях; 
- во время умывания  

- на  других 

занятиях  

(ознакомление  с 

окружающим 

миром, развитие  речи      

,изобразительная  

деятельность) 
- во время  

п р о г у л к и (в 

теплоевремя) 
- в  сюжетно- 

ролевых играх 
- в компьютерных   играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 
- на праздниках и 

развлечениях 

Занятия 
Праздники  развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни: 
-Другие  занятия 
-Театрализованная 

деятельность 
-Слушание 

музыкальных сказок, 
- Беседы с детьми о 

музыке; 
-Просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 
- Рассматривание 

иллюстраций в детских   

к  нигах, репродукций      ,предметов 

окружающей 

действительности; 

- Рассматривание 

портретов 

композиторов 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов(озвученных 

и не 

озвученных),музыкальных 

игрушек, театральных кукол,     

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности. ТСО 
 Игры в 
«праздники», 
«концерт»,«оркестр», 
«музыкальные 

занятия»,«телевизор» 

Консультации для      
родителей 

 Родительские 
собрания 

 Индивидуальные 
беседы 

 Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ(включение родителей в 

праздники и 

подготовку к  ним) 

 Театрализованная 

деятельность(концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей    ,совместные 

театрализованные 

представления,  оркестр) 

 Открытые 

музыкальные занятия для    

родителей 
 Создание  наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей(стенды,  папки или 

ширмы-       передвижки) 

 Оказание помощи 

родителям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Посещения музеев, выставок   

,детских  музыкальных 

театров 

 Прослушивание     
аудиозаписей, 

 Прослушивани         е аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин,   

портретов      композиторов 

 Просмотрви    деофильмов.. 



Раздел   «ПЕНИЕ» 

Формы   работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность 

педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с 

семьей 

Формы   организации   детей 
Индивидуальн

ые Подгрупповые 
Групповые 

Подгруппов

ые 
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгруппов

ые 
Индивидуальные 

Использован
ие 

Занятия 
Праздники, 
развлечения 
Музыка в 

повседневной 

жизни: 
-

Театрализованн

ая деятельность 
-Пение знакомых песен 
во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов(озвученн

ых и не озвученных), 

иллюстраций 

знакомых. 

 Совместные 

пения: праздники, 
-на музыкальных Развлечения вДОУ 
занятиях; (включение 
-на других занятиях Родителей в  

-во время 
п р о г у л к и (в 

праздникии 

Теплое время) Подготовку к ним) 
-всю жетно-ролевых  Театрализован 
играх ная  деятельность 
-в театрализованной (концерты родителей 



деятельности 
-на праздник   

 Песен, музыкальных 

игрушек, макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных тетрадей по 

песенному 

репертуару»,театральн

ых кукол, атрибутов 

для театрализации, 

элементов костюмов 

различных 

персонажей. Портреты 

композиторов.ТСО 

 Создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций(сюжетно-

ролевая игра), 

способствующих 

сочинению мелодий по 

образц  у  и      без него, используя для 

этого знак о мы епесни, 

пьесы, танцы. 

 Игры в 
«детскую оперу», 
«спектакль», 
«кукольный театр» с 

игрушками, куклами, 

где используют 

песенную 

импровизацию, 

озвучивая персонажей. 

 Музыкально-
дидактические       игры 

 Инсценирование 
песен,     хороводов 

 Музыкальное 

музицирование   с  песенной 

импровизацией 

 Пение на  комых 

песен  при рассматривании 

иллюстраций в деских 

книгах, репродукций, 

портретов 

композиторов, 

предметов 
окружающей. 
действительности 
 Пение знакомых 
песен при рассматривании 
иллюстраций в деских 
книгах, репродукций, 
портретов 
композиторов, 
предметов 
окружающей 
действительности. 

для детей, 

совместные 

выступления детей 

и родителей, совместные 

еатрализованные 

представления, 

шумовой  оркестр) 

 Открытые 
музыкальные 
занятиядляродителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей(стенд

ы, папки или ширмы -

передвижки) 

 Создан
ие музея 
любимого 
композитора 

 Оказание 

помощир одителям 

по созданию    предметно-

музыкальной среды 

в семье 

 Посещения 
детских 
музыкальных театров 

 Совместное 

пение знакомых 

песен  при рассматрвании       

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций,  

портретов 

композиторов, 

предметов  

окружающей 

действительности 

 Создан
ие  совместных 
песенников 



 

Раздел    «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ   ДВИЖЕНИЯ» 

Формы   работы 
Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная 

деятельность с 
семьей 

Формы организации  детей 
Индивидуальные 

Под групповые 
Групповые  

Подгрупповые   
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Под групповые 
Групповые  

Подгрупповые  
Индивидуальные 

Использование  Занятия 

Праздники, 
развлечения 

Музыка в 
повседневной 
жизни: 

-Театрализованная 

деятельность 

-Музыкальные игры, 

хороводы с пением 

-Инсценирование песен 

-Развитие танцевально-

игрового творчества 

-Празднование дней  

рождения 

 Создание  Совместные 

праздники, развлечения в 

ДОУ(включение родителей в 

праздники  и 

подготовку  к ним) 

 Театрализованная 

деятельность(концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления 

детей и родителей, совместные 

театрализованные 

представления, шумовой   

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные  занятия для  

родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей(стенды, папки  

или  ширмы- 
передвижки) 

музыкально- Условий для 

ритмических самостоятельной 

движений: музыкальной 

-на утренней Деятельности в группе: 

Гимнастике и -подбор музыкальных 

физкультурных инструментов, 

занятиях; Музыкальных игрушек, 

-на музыкальных Макетов инструментов, 

занятиях; хорошо 

-на других занятиях иллюстрированных 

-во время п р о г у л к и  «нотных тетрадей по 

-в сюжетно-ролевых песенному 

играх репертуару»,атрибутов 

-на праздникахи Для  музыкально- 

развлечениях Игровых  упражнений, 

 -подбор  элементов 

 Костюмов различных 

 Персонажей для 

 инсценировании 

 Песен,  музыкальных 

 Игр и постановок 

 небольших 

 музыкальных 

 Спектаклей  Портреты 

 Композиторов.  ТСО. 

 Создание для 
 Детей  игровых 
 Творческих  ситуаций 



  (сюжетно-ролеваяигра), 

способствующих импровизации      

движений разных  

персонажей   людей под 

музыку 

соответствующего 

характера 

 Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

 Инсценирование 
содержания песен, хороводов, 

 Составление 

композиций  , вариаций  

элементов плясовых  

движений 

 Придумывание 

выразительных      действий с 

воображаемыми 

предметами. 

 Создание 
музея любимого 
композитора 

 Оказание 

помощи родителям  по 

созданию     предметно-

музыкальной  среды в 

семье 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 Создание 

фонотеки,  видеотеки  с 

любимыми     танцами   детей. 

 

Раздел    «ИГРА  НА    ДЕТСКИХ    МУЗЫКАЛЬНЫХ    ИНСТРУМЕНТАХ» 
Формы     работы 

Режимные моменты Совместная 
деятельность педагога с 

детьми 

Самостоятельная 

деятельность  детей 
Совместная 
деятельность с  

семьей 
Формы   организации       детей 
Индивидуальные  

Подгрупповые 
Групповые  

Подгрупповые    
Индивидуальные 

Индивидуальные     

Подгрупповые 
Групповые   

Подгрупповые    
Индивидуальные 

-на музыкальных  Занятия 

 Праздники,    
развлечения 

 Музыка в 
повседневной жизни: 
-Театрализованная   

деятельность 
-Игры с  элементами 

аккомпанемента 
-Празднование дней  

рождения 

Создание   условий 

для  самостоятельной 

музыкальной   

деятельности в группе: 

подбо р      музыкальных  

инструментов,  

музыкальных  игрушек,   

макетов инструментов, 

хорошо     иллюстрированных 

«нотных тетрадей по  

песенному репертуару», 

театральны     х куко л,       атрибутов     и 

элементов  костюмов для  

театрализации. 

 Совместные 
занятиях; праздники, 
-на других занятиях Развлечения вДОУ 
-во время п р о г у л к и  (включение 
-в  сюжетно-ролевых Родителей в  

играх Праздникии  

-на праздниках  и Подготовку к ним) 
развлечениях Театрализова 

 Нная  деятельность 
 (концерты 
 Родителей для 
 Детей,  совместные 
 Выступления детей 
 И   родителей, 
 совместные 
 театрализованные 
 представления, 



  Портреты композиторов.   

ТСО 

 Создание для  

детей игровых  

творческих 

ситуаций(сюжетно-

ролевая  игра),способствующих  

импровизации в 

музицировании 

 Импровизация на  
инструментах 

 Музыкально-
дидактические       игры 

 Игры-
драматизации 

 Аккомпанемент в  
пении,     танце    и др 

 Детский  
ансамбль,     
оркестр 
 Игры    в 

«концерт»,«спектакль», 
«музыкальные    занятия», 
«оркестр». 

 Подбор на  
инструментах знакомых 
мелодий      и       сочинения 

новых 

Шумовой  оркестр) 

 Открытые  

музыкальные  занятия для  

родителей 
Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для  

родителей(стенды,папки 

и     ли           ширмы-передвижки) 
Создание музея 
любимого  
композитора 

 Оказание 

помощи родителям  по 

созданию  предметно-

музыкальной среды  в  

семье 
Посещения детских 

музыкальных 

театров 
Совместный  ансамбль,      
оркестр 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-

игровое, танцевальное.   Импровизацияна детских  

музыкальных инструментах . 
Формы     работы 

Режимные моменты Совместная 

деятельность педагога  с 
детьми 

Самостоятельная 

деятельность   детей 
Совместная 

деятельность     

с 
семьей 

Формы    организации       детей 
Индивидуальные 

Подгрупповые  

Групповые 

Подгрупповые   
Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 
Групповые 

Подгрупповые 
Индивидуальные 

-на музыкальных  Занятия 

 Праздники,  
развлечения 
В повседневной  жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 
- Игры 
- Празднование дней 

рождения 

 Создание  Совместные 
занятиях; Условий   для праздники, 
-на других         занятиях самостоятельной Развлечения вДОУ 
-во время п р о г у л к и  музыкальной (включение 
-в  сюжетно-ролевых Деятельности   вгруппе: Родителей в 
играх Подбор    музыкальных Праздникии  
-на праздниках и Инстр. (озвученныхи Подготовку к  ним) 
развлечениях неозвученных), Театрализов 

 Музыкальных  игрушек, Анная   

 Театральных  кукол, деятельность 
 Атрибутов  для    ряженья, (концерты 
 ТСО. Родителей  для 
  Создание    для Детей,    совместные 



 Детей  игровых Выступления   детей 
 Творческих   ситуаций И    родителей, 
  (сюжетно-ролеваяигра), 

способствующих импровизации 

в пении         ,движении,  музицировании 

 Импровизация 

мелодий на собственные 

слова, придумывание    

песенок 

 Придумывание 

простейших  

танцевальныхдвижений 

 Инсценирование 
содержания     песен      ,хороводов 

 Составление 
композиций      танца 

 Импровизация  
на       инструментах 

 Музыкально-
дидактические    игры 

 Игры-

драматизации 
Аккомпанемент  в  
пении, танце    и др 

 Детский  
ансамбль,   оркестр 
 Игры   в 
«концерт», 
«спектакль», 
«музыкальные  

занятия»,«оркестр», 

Совместные  

театрализованные 

представления      ,шумовой   

оркестр) 

 Открытые 

музыкальные     занятия 

для  родителей 

 Создание 

наглядно-

педагогической  

пропаганды для  

родителей(стенды, 

папки  или   ширмы-

передвижки) 

 Оказание   

помощи родителям  

по созданию      предметно-

музыкальной  

среды  в  семье 

 Посещения 

детских  музыкальных 

театров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

(работа с одаренными детьми) 

 

Дополнительное образование в ДОУ направлено на развитие 

индивидуальности  и выявление детской одаренности.  



Одаренный ребенок — это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, 

иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние предпосылки для 

таких достижений) в том или ином виде деятельности. 

В дошкольном учреждении создана и постоянно совершенствуется система 

дополнительного образования детей.  

Функционирует кружок по театральному направлению в подготовительных 

группах.  

 

Направления 

развития по 

ФГОС 

Наименование 

кружка  

Количество  

групп 

Количество 

воспитанников 

Художественно-

эстетическое  

«Теремок» 1 

 

10-15 

 

Использование в работе здоровьесберегающих технологий в образовательном  

про ц е с с е  

 

Здоровье ребенка–это не только отсутствие болезней, но и полное 

физическое,  и социальное благополучие. Поэтому оздоровление детей в 

последние годы  становится приоритетным направлением в работе многих 

ДОУ. Педагоги и медики ищут новые приемы сохранения и укрепления 

здоровья детей, создают благоприятные условия для их внедрения, 

основываясь на результатах диагностики состояния здоровья и 

индивидуальных особенностях каждого  ребенка. 

Музыкально-оздоровительная работа в ДОУ– достаточноно направление в 

музыкальном  воспитании дошкольников. 

Цель проводимой работы: организовать музыкально-оздоровительную 

работу в ДОУ, обеспечивающую к а ж д о м у  р е б е н к у  у к р е п л е н и е  

п с и х и ч е с к о г о  и  ф и з и ч е с к о г о  з д о р о в ь я ,   в ы я в л е н и е  и 

развитие музыкальных и творческих способностей, формирование 

привычки к    здоровому  образу      жизни. 

Помимо образовательных  и  воспитательных задач,  такая работа ставит 

перед собой и оздоровительные    задачи: 

 Сохранять и укреплять физическое и  психическое  здоровье  детей. 

 Создавать условия, обеспечивающие эмоциональное благополучие каждого 

ребенка. 

 С помощью здоровье сберегающих технологий повышать 

адаптивные возможности  детского         организма      (активизировать     защитные свойства,      

устойчивость      к        заболеваниям) .     

 

 

 

 

 Музыкально-оздоровительная работа в  детском саду – это

 организованный     педагогический процесс, направленный на развитие

 музыкальных  и творческих способностей д е т е й ,  

с о х р а н е н и е  и   у к р е п л е н и е  и х   п с и х о ф и з и ч е с к о г о   



з д о р о в ь я   с   ц е л ь ю  формирования   полноценной    

 личности   ребенка. Результатами     этой работы  являются: 

2. Стабильность эмоционального благополучия каждого

 ребенка 

3. Снижение у р о в н я   з а б о л е в а е м о с т и  ( в б о л ь ш е й  

с т е п е н и  п р о с т у д н ы м и   б о л е з н я м и )  

4. Повышение  уровня развития музыкальных и

творческих способностей детей 

5. Повышение  уровня   речевого   развития 

С т а б и л ь н о с т ь  физической  и  умственной  работоспособности. 

Система музыкально-оздоровительной работы предполагает использование 

разнообразных здоровьесберегающих технологий. Среди которых валеологические 

песенки распевки , дыхательная гимнастика, артикуляционная гимнастика, 

оздоровительные и фонопедические упражнения, игровой массаж, 

пальчиковые игры, речевые игры, музыкотерапия. На некоторых технология 

я хотела бы остановиться подробнее. В алеологические песенки –отличное 

начало любого музыкального занятия. Они поднимают настроение ,задают 

позитивный  тонкому восприятию окружающего мира ,подготавливают голос 

к пению. 

Пальчиковые гимнастики 

Пальчиковые игры в настоящее время завоевали большую популярность у 

родителей и педагогов. Это не случайно, так как они способствуют развитию 

мелкой моторики рук, координации движений пальцев, согласованности 

работы пальцев и речи. 

 

Благодаря таким играм ребёнок получает разнообразные сенсорные 

впечатления, у него развивается внимательность и способность 

сосредотачиваться. Такие игры формируют добрые взаимоотношения между 

детьми,а также между взрослым и ребёнком. Пальчиковые игры побуждают 

малышей к творчеству. 

 

Для детей, обучающихся игре на музыкальных инструментах особенно 

нужны ловкие, чуткие, внимательные руки, гибкие и сильные пальцы. При 

этом каждый палец должен, выполняя то или иное упражнение двигаться 

совершенно  самостоятельно. 

На уроках музыки ,хора, вокала пальчиковые игры можно использовать как: 

Упражнения, снимающие усталость; 

Упражнения, помогающие овладеть различными видами вокальной техники 

(увеличение выдоха, пение legato,  staccato ,беглости голоса, в освоении 

фальцетного регистра, расширении диапазона, развитие   дикции) 

 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья воспитанников, их творческое и 

интеллектуальное развитие, обеспечение условий для личностного роста. 



Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи воспитанников, 

ведь родители – первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его 

появления на свет и на всю жизнь. 

Привлечению  родителей воспитанников к совместному взаимодействию 

способствуют следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 изучение запросов и возможностей родителей воспитанников (анкетирование, 

опросы, беседы), обобщение и анализ полученной информации; 

 презентация родителям достижений воспитанников ДОУ; 

 размещение на информационных стендах пригласительных для родителей 

воспитанников на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных 

пригласительных родителям воспитанников на праздники и утренники, 

изготовленные детьми совместно с воспитателями; 

 проведение родительских собраний с включением открытых просмотров; 

 информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах; проектной 

деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников;  

 проведение педагогами групповых и индивидуальных консультаций для 

родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; 

 размещение печатных консультаций для родителей воспитанников на 

информационных стендах; 

 привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских 

праздниках, утренниках, концертах; 

 участие родителей воспитанников в презентации проектов воспитанников ДОУ; 

 оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и размещение их на 

стендах в холле ДОУ; 

 награждение участников совместных мероприятий грамотами, дипломами, 

благодарственными письмами, призами; 

создание педагогами и родителями воспитанников медиатеки в ДОУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный план работы музыкального руководителя с родителями 

воспитанников 

Цели: 

 Организовать сотрудничество между семьей и дошкольным 

учреждением, создавать атмосферу доверия и личностного успеха в 



совместной деятельности, не ущемляя, интересов друг друга и 

объединяя усилия для достижения высоких результатов в 

музыкальном  воспитании   ребенка. 

 Формировать активную позицию родителей по отношению к 

процессу музыкального воспитания детей  с учетом индивидуальных 

особенностей. 

Задачи: 

 Создавать условия для расширения и повышения музыкальной культуры 

семьи. 

 Разъяснять родителям  их роль в развитии м у з ы к а л ь н ы х

 способностей ребенка, в огромной       воспитательной   роли совместных 

занятиях. 
 

Месяц Тема Форма проведения 

Сентябрь «Музыка и дети» Консультация 

Октябрь «Развитие музыкальных 

способностей» 

Консультация 

Ноябрь «Волшебный мир 

музыки» 

Родительское собрание 

Декабрь «Организация Нового 

года» 

Консультация 

Январь «Рождественские  

праздники» 

Консультация 

Февраль «Театр – творчество - 

дети» 

Консультация 

Март «Весенняя капель» Консультация 

Апрель «Домашний театр» Консультация 

Май «Народные игры» Консультация 

 



 

ПЛАН РАБОТЫ С  ПЕДАГОГАМИ 

Цель: 

 Создавать у с л о в и я  д л я  р а з в и т и я  п р о ф е с с и о н а л ь н о г о  

м а с т е р с т в а  п е д а г о г о в  п о   х у д о ж е с т в е н н о - эстетическому       развитию 

детей. 

 Повышать общую культуру, развивать интерес к 

классической музыке, расширять музыкальный     кругозор      сотрудников     детского       сада, 

обогащать     музыкальными       в  печатлениям  и. 

Задачи: 

 Повышение  компетентности   воспитателей  в  образовательной   области   

музыка. 

 Раскрыть  перед педагогами важные стороны совместной 

музыкальной  деятельности детей на   каждой  возрастной ступени  

дошкольного детства. 

№ Наименование мероприятия Дата проведения 

1. Консультации  по  подготовке   к  новому   учебному  

году/муз.раздел/ 

Сентябрь 

2. Роль    в о с п и т а т е л я   к а к   в е д у щ е г о   н а   

п р а з д н и к е  

Октябрь 

3. Влияние  м у з ы к и  н а   ф и з и ч е с к о е   р а з в и т и е   

д е т е й  

Ноябрь 

4. Музыка  к а к  с р е д с т в о  к о р р е к ц и и  п о в е д е н и я  и  

р а з в и т и я  коммуникативных       с п о с о б н о с т е й   

д о ш к о л ь н и к о в  

Декабрь 

5. Музыка в   ж и з н и   д е т с к о г о  с а д а .  Февраль 

6. Певческий г о л о с    д о ш к о л ь н и к а  Март 

7. Роль в о с п и т а т е л я  в  о б у ч е н и и  д о ш к о л ь н и к о в  

и г р е  н а  д е т с к и х  музыкальных               инструментах. 

Апрель 

8. Роль воспитателя и  м у з ы к а л ь н о г о  р у к о в о д и т е л я  в  

проведении         м у з ы к а л ь н о –дидактических  и г р .  

Май 

9. Консультации  с  воспитателями  всех возрастных группп  о 

подготовке к музыкальным  занятиям и   развлечениям. 

Еженедельно 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – пространственной 

среды музыкального зала. 

 

Важнейшим условием реализации рабочей программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

- обеспечение эмоционального благополучия детей; 

- создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 

- развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

- развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 

уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 

ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию  ребенка и становление его личности.  

Важную роль в решении задач по музыкальному воспитанию играют 

музыкальные инструменты, технические средства обучения, наглядный 

иллюстративный материал, дидактические пособия, фонотека. 

Весь необходимый наглядно-методический материал подобран согласно 

требованиям Сан ПиНа и возрастным особенностям дошкольников. 

В музыкальном зале имеется следующее оборудование: 

Технические средства обучения: 

- Музыкальный центр 

- Фонотека 

- Видеопроектор 

- Ноутбук 

Наглядный материал: 

-     Иллюстрации (времена года, музыкальные инструменты, музыкальная 

мозаика, ) 

- Портреты композиторов 

- Театр кукол бибабо 

- Маски 

- Театральные костюмы 

Дидактические пособия: 

-     Музыкально-дидактические игры («Игры с картинками», «Гусеница», 

«Паровоз», «Кукушка», «Курицы», «Баю-баю», «Две тетери», «Серенькая 

кошечка», «Музыкальный домик», «Горошина», «Качели», «Эхо», «Листопад», 

«Кузнечик», «Баба Яга», «Птица и птенчики», «Мишка и мышка», «Чудесный 

мешочек», «Курица и цыплята», «Петушок большой и маленький», «Угадай-ка», 

«Кто как идет?», «На чем играю?», «Громкая и тихая музыка», «Узнай какой 

инструмент», «Колпачки», «Солнышко и тучка», «Грустно-весело»). 

Музыкальные инструменты: 

- Бубны 



- Арфа 

- Гармошка 

- Гитара 

- Аккордеон 

- Колокольчики 

- Погремушки 

- Деревянные ложки 

- Барабаны 

- Треугольники 

- Маракасы 

- Деревянные палочки 

- Балалайки 

В ходе работы с детьми по развитию музыкально-ритмических способностей 

применяется следующее оборудование: 

- Набор деревянных музыкальных инструментов, ударных музыкальных 

инструментов; 

- Оборудование, способствующее развитию мелкой моторики пальцев рук: 

султанчики, платочки, шарфики, ленты, флажки, цветы, осенние листочки; 

- Оборудование, необходимое для развития у детей внимания, ориентировки 

в зале: обручи, мячи, игрушки, кегли; 

- Предметы для развития координации движений, выразительности 

движений, освоения танцевальных элементов: платочки, мячи, цветы, 

султанчики, погремушки, колокольчики, бубны, обручи. 

Для развития чувства ритма, выразительности движений большую роль 

оказывают аудиозаписи с упражнениями, музыкальными подвижными играми, 

танцами, хороводами, гимнастикой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3.1. Методическое обеспечение 

 

Перечень программ, технологий, пособий:  

 

1. Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. 

Васильевой., М.. 2007. 

2. Тютюнникова Т.Э. Программа «Элементарное музицирование с 

дошкольниками». – Москва, 1999г. 

3. Каплунова И., НовоскольцеваИ.,Ясельки. Издательство «Композитор», С.-

П., 2009 

4. Праздник каждый день Младшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

5. Праздник каждый день Средняя группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

6. Праздник каждый день Старшая группа Каплунова И., Новоскольцева И., 

Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

7. Праздник каждый день Подготовительная группа Каплунова И., 

Новоскольцева И., Издательство «Композитор», С.-П., 2009 

8. Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

10. Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. 

Ветлугиной. – М.,  1989. 

11. Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

12. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 

воспитания в детском саду. – М., 1983. 

13. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и 

методические рекомендации. – М., 2000. 

14. Радынова О.П. Слушаем музыку – М., 1990.  

15. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1981. 

16. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1983. 

17. Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -

сост. С.И. Бекина и др. – М., 1984. 

18. Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных 

инструментах. – М., 1990. 

19. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и музыкального 

руководителя детского сада. – М., 1991. 

20. Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

21. Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

22. Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1987. 



23. Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1986. 

24. Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, 

пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

25. Сауко Т., Буренина А. Программа музыкально-ритмического воспитания 

детей 2 – 3 лет. Топ – хлоп, малыши!  - СПб., 2001.





 
 

 

Календарное планирование 

В первой  младшей группе  

 

 

 

Сентябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег»  

муз Р. Рустамова 

Побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. Ходить и бегать за 

воспитателем стайкой.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Побуждать  детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег»  

муз Р. Рустамова 

Продолжать побуждать детей передавать ритм ходьбы и бега. Ходить и бегать 

за воспитателем стайкой.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Побуждать  детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Продолжать приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать 

взрослому повторяющиеся слова. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим палочками» 

рус. нар. мелодия 

Побуждать  детей выполнять простые танцевальные движения по показу 

воспитателя, развивать умение двигаться. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Продолжать приобщать  детей слушать мелодию веселого, подвижного 

характера, откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Френкель 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим палочками» 

рус. нар. мелодия 

Продолжать развивать умение  детей выполнять простые танцевальные 

движения по показу воспитателя, развивать умение двигаться. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Побуждать  детей слушать мелодию веселого, подвижного характера, 

откликаться на музыку веселую, плясовую. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Воспитывать любовь к музыке. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да-да-да»   

муз. Е.Тиличеевой 

Развивать умение  детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с 

её окончанием. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Формировать навыки пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да-да-да»   

муз. Е.Тиличеевой 

Продолжать развивать умение  детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с её окончанием. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить различать динамику( тихое и громкое 

звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Формировать навыки коллективного пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



Музыкально-

ритмические 

движения 

«Петрушки» муз 

Р.Раухвергера 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Создать положительный эмоциональный настрой 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить различать динамику( тихое и громкое 

звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Формировать навыки коллективного пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Петрушки» муз 

Р.Раухвергера 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Закрепить умение  детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Лошадка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить различать динамику( тихое и громкое 

звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Приобщать детей к пению, побуждать малышей подпевать взрослому 

повторяющиеся слова. Формировать навыки коллективного пения. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Октябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 

Знакомить с произведениями Ф. Листа. Продолжать развивать у детей 

музыкальное восприятие, отзывчивость на музыку разного характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» 

 муз М. Красева,  сл. М 

Чарной 

Вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление внимательно 

вслушиваться в песню. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

Развивать умение  детей слушать музыку контрастного характера Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



(фрагмент); 

Пение «Колыбельная» 

 муз М. Красева,  сл. М 

Чарной 

Продолжать вызывать активность детей при подпевании и пении, стремление 

внимательно вслушиваться в песню. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайка» муз. Е. Тиличеевой Формировать умение  активно двигаться под музыку разного характера, 

выполнять движения зайчика. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить воспринимать и определять весёлые и 

грустные произведения; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» 

 муз М. 

Красева,сл.М.Чарной 

Формировать навыки пения без напряжения, без крика; 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайка» муз. Е. 

Тиличеевой 

Упражнять в умении активно двигаться под музыку разного характера, 

выполнять движения зайчика. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание Вторая венгерская 

рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент); 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; продолжать учить воспринимать и определять 

весёлые и грустные произведения; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» 

 муз М. Красева, сл. М 

Чарной 

Упражнять в формировании навыков пения без напряжения, без крика; 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Развивать умение  детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. Артоболевской 

Упражнять в умении  воспринимать и определять весёлые и грустные 

произведения; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

Продолжать упражнять в формировании навыков пения без напряжения, без 

крика. Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально- «Бубен» рус. нар. Продолжать учить детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с Нотный сборник  



ритмические 

движения 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. «Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. Артоболевской 

Упражнять в умении воспринимать и определять весёлые и грустные 

произведения; 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

Закреплять навыки пения без напряжения, без крика. Воспитывать любовь к 

пению. Создать положительный эмоциональный настрой. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Цыплята и курочка», 

муз.  

А. Филиппенко  

Закреплять умение детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. Артоболевской 

Закреплять умение воспринимать и определять весёлые и грустные 

произведения; учить различать динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

Закреплять навыки пения без напряжения, без крика. Воспитывать любовь к 

пению. Создать положительный эмоциональный настрой. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Цыплята и курочка», 

муз.  

А. Филиппенко  

Закреплять умение детей начинать движения с началом музыки и заканчивать с 

ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек»  

муз. А. Артоболевской 

Закреплять умение воспринимать и определять весёлые и грустные 

произведения; учить различать динамику( тихое и громкое звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули»  

муз. С Железнова 

«Колыбельная» муз М. 

Красева, сл. М Чарной 

Закреплять навыки пения без напряжения, без крика. Воспитывать любовь к 

пению. Создать положительный эмоциональный настрой, повторить ранее 

изученное произведение. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Ноябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 

Добиваться свободных, естественных движений рук, высокого подъема ног. 

Развивать внимание детей. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию простых песен. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. 

В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 



2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Медведь» муз. 

Е.Тиличеевой 

Продолжать добиваться свободных, естественных движений рук, высокого 

подъема ног. Развивать внимание детей. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию простых песен. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. 

В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

Побуждать малышей включаться в исполнение песен, повторять нараспев 

последние слова каждого куплета. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие  

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Барабан»  

муз. Г. Фрида 

Упражнять детей в различных видах ходьбы, приучать выполнять движения в 

парах; выполнять движения неторопливо, в темпе музыки; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию простых песен, учить  воспринимать мелодии 

спокойного, весёлого характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. 

В.Герчик, сл. 

М.Невельштейн. 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию взрослым, сопровождение 

пения выразительными движениями. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Барабан»  

муз. Г. Фрида 

Продолжать упражнять детей в различных видах ходьбы, приучать 

выполнять движения в парах; учить выполнять движения неторопливо, в 

темпе музыки; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Курочки и цыплята» муз 

Е.Тиличеевой 

Приобщать детей к слушанию простых песен, продолжать учить  

воспринимать мелодии спокойного, весёлого характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. 

В.Герчик,сл.М.Невельштейн. 

Способствовать приобщению к пению, подпеванию взрослым, 

сопровождение пения выразительными движениями. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки»  

муз. Н. Александровой 

Приобщать детей к элементарным игровым действиям. Вызвать у детей желание  

играть. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Познакомить с произведением Д. Кабалевского. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Пение Повторение «Водичка» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Развивать умение  узнавать знакомые песни, развивать желание детей 

подпевать взрослым, сопровождать пение выразительными движениями. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Догонялки»  

муз. Н. Александровой 

Развивать желание выполнять движения вместе с воспитателем под музыку. Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Развивать желание слушать произведения, правильно воспринимать мелодию. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение Повторение «Водичка» 

муз. Е. Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Упражнять в умении  узнавать знакомые песни, развивать желание детей 

подпевать взрослым, сопровождать пение выразительными движениями. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз Р. 

Рустамова 

Побуждать детей  выполнять движения в темпе музыки, быстро реагировать 

сменой движений на смену музыки 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Развивать умение  детей внимательно слушать произведение, не мешать друг 

другу. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

А.Шибицкой 

Закреплять желание детей подпевать взрослым, сопровождать пение 

выразительными движениями. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз Р. 

Рустамова 

Закрепить умение выполнять движения в темпе музыки, быстро реагировать 

сменой движений на смену музыки, развивать ловкость, подвижность, 

пластичность. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского 

Продолжать развивать умение  детей внимательно слушать произведение, 

не мешать друг другу. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Водичка» муз. Е. 

Тиличеевой,сл.А.Шибицкой 

Закреплять желание детей подпевать взрослым, сопровождать пение 

выразительными движениями. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Декабрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идет мишка» муз. В. 

Ребикова 

Побуждать передавать подражательные движения, ориентироваться в 

пространстве. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 



Слушание «Зима» муз. М.Красева Развивать умение  детей малышей слушать песню, понимать ее содержание.  Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Развивать умение подпевать повторяющиеся фразы. Развивать эмоциональную 

отзывчивость детей. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идет мишка» муз. В. 

Ребикова 

Упражнять в умении детей  ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Зима» муз. М.Красева Побуждать  детей слушать песню, понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в песне; Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской 

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослыми.   

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Зима» муз. М.Красева Упражнять  детей в умении слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 

песне; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска «Вот как 

хорошо», муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской 

Закрепить способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослыми.  Учить ребят танцевать в темпе и характере пляски. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Зима» муз. М.Красева Упражнять  детей в умении слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Елка» Т. Попатенко  Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 

песне; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Формировать умение  детей начинать движения с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» муз. Развивать умение  воспринимать мелодии спокойного, весёлого характера; Фонограмма mp3 



Л. Бетховена отзываться на музыку движениями рук, ног, хлопками, притопами, 

покачиваниями 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Закреплять умение начинать петь после вступления при поддержке взрослого; Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Упражнять детей в умении начинать движения с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием. Побуждать детей передавать игровые образы. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» муз. 

Л. Бетховена 

Воспринимать мелодии спокойного, весёлого характера; отзываться на музыку 

движениями рук, ног, хлопками, притопами, покачиваниями 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Закреплять умение начинать петь после вступления при поддержке взрослого; 

Воспитывать любовь к пению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка клюет»,  

муз. Г Фрида 

Упражнять в умении  ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Развивать двигательные умения и навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» муз. 

Л. Бетховена 

Побуждать детей слушать произведения, понимать их содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Развивать умение детей  петь без крика в умеренном темпе, спокойно; 

расширять певческий диапазон.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка клюет»,  

муз. Г Фрида 

Закрепить умение ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Продолжать развивать двигательные умения и навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело - грустно» муз. 

Л. Бетховена 

Упражнять в умении  слушать произведения, понимать их содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение  «Дед Мороз» 

Филиппенко 

Развивать умение  петь без крика в умеренном темпе, спокойно; 

расширять певческий диапазон. Повысить положительный эмоциональный 

настрой. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Январь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идёт мишка» муз. В. 

Ребикова  

Развивать способность детей воспринимать  и  воспроизводить движения,  

показываемые  взрослым  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Марш» муз. Закреплять умение слушать инструментальные пьесы. Фонограмма mp3 



С.Прокофьева  Иллюстрация 

Пение «Воробей» рус. нар. 

мелодия 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Идёт мишка» муз. В. 

Ребикова  

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Марш» муз. 

С.Прокофьева  

Побуждать детей  рассказывать о музыке, передавать свои впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Воробей» рус. нар. 

мелодия 

Приучать детей начинать пение после вступления, хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами;Развивать умение петь. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как пляшем» 

белорус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова 

Развивать способность детей воспринимать  и  воспроизводить движения,  

показываемые  взрослым (хлопать, топать, выполнять «пружинки»). 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс» муз. 

А.Гречанинова  

Воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Вот как пляшем» 

белорус. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова 

Закрепить способность детей воспринимать  и  воспроизводить движения,  

показываемые  взрослым (хлопать, топать, выполнять «пружинки»). 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс» муз. 

А.Гречанинова  

Продолжать воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

продолжать приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка клюёт» муз. 

Г.Фрида  

Развивать умение  детей ориентироваться в игровой ситуации. Заканчивать 

движения с окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс» муз. 

А.Гречанинова  

Продолжать воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Едет паровоз» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

продолжать приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 



6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птичка клюёт» муз. 

Г.Фрида  

Упражнять  детей ориентироваться в игровой ситуации. Заканчивать движения с 

окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Марш» муз. 

С.Прокофьева  

Развивать умение  рассказывать о музыке, передавать свои впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Воробей» рус. нар. 

мелодия 

Приучать детей начинать пение после вступления, хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами; 

Развивать умение петь,  узнавать знакомые песни. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Февраль 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайчики и лисичка»  

муз. Б.Финоровского 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Учить детей начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Спортивный марш» муз. 

И.Дунаевского  

Упражнять  малышей в умении слушать песни бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их содержание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Вызвать активность детей при подпевании. Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайчики и лисичка»  

муз. Б.Финоровского 

 

Ходить под музыку, осваивать подпрыгивание. Учить детей начинать движение 

с началом музыки и заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с 

изменением характера музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Спортивный марш» муз. 

И.Дунаевского  

Побуждать  малышей слушать песни бодрого характера, понимать и 

эмоционально реагировать на их содержание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко сияет» сл. и 

муз. М.Чарной 

Передавать  в движении бодрый и спокойный характер музыки, начинать и 

заканчивать движения с музыкой; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Спортивный марш» муз. 

И.Дунаевского  

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Вызвать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко сияет» сл. и 

муз. М.Чарной 

Продолжать развивать умение  передавать в движении бодрый и спокойный 

характер музыки, начинать и заканчивать движения с музыкой; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Спортивный марш» муз. 

И.Дунаевского  

Определять весёлый и грустный характер музыки; 

Воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Баю-бай» муз. 

С.Железнова 

Продолжать вызывать активность детей при подпевании. 

Развивать навыки точного интонирования. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид  деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Продолжать развивать умение  детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с изменением характера 

музыки.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

Формировать умение  определять весёлый и грустный характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Развивать навыки точного интонирования; 

Упражнять в умении  петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Упражнять детей в умении начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием, менять свои движения с изменением характера музыки.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

Развивать умение определять весёлый и грустный характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Развивать навыки точного интонирования; 

Упражнять в умении петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, 

узнавать знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Формировать умение  передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; развивать чувство ритма и координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Вызывать активность детей при подпевании. Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова  

Формировать умение  передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; развивать чувство ритма и координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Вальс собачек» муз. 

А.Артоболевской 

«Спортивный марш» муз. 

И.Дунаевского 

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

Помочь детям узнать знакомую мелодию 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Водичка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Вызывать активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Март 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнять в умении  передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту. Побуждать детей принимать активное участие в игровой 

ситуации. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Материнские ласки» 

муз. А.Гречанинова 

Воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать содержание.  Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. 

В.Герчик 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайка» муз. 

Е.Тиличеевой 

Продолжать развивать умение  передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту. Побуждать детей принимать активное участие 

в игровой ситуации. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Материнские ласки» муз. 

А.Гречанинова 

Продолжать воспитывать умение внимательно слушать песню, понимать 

содержание.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. 

мелодия,обр.В.Герчик 

Развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному пению 

взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Формировать привычку свободно двигаться по залу; развивать умения 

передавать образы персонажей, различать громкое и тихое звучание. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Материнские ласки» 

муз. А.Гречанинова 

Упражнять в умении  слушать не только контрастные произведения, но и пьесы 

изобразительного характера; различать низкое и высокое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Ма-ша» рус. Продолжать развивать отзывчивость на музыку различного характера; учить Нотный сборник  



нар. мело-дия, обр. 

В.Герчик 

высказываться о характере музыки, узнавать знакомые произведения по 

вступлению. 

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Догонялки» муз. 

Н.Александровой, сл. 

Т.Бабаджан 

Упражнять в умении свободно двигаться по залу; развивать умения передавать 

образы персонажей, различать громкое и тихое звучание. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Материнские ласки» 

муз. А.Гречанинова 

Продолжать развивать умение  слушать не только контрастные произведения, 

но и пьесы изобразительного характера; различать низкое и высокое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Машенька – Маша» рус. 

нар. мелодия, обр. 

В.Герчик 

Продолжать развивать отзывчивость на музыку различного характера; учить 

высказываться о характере музыки, узнавать знакомые произведения по 

вступлению. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да, да, да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

Формировать умение  детей менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни.  

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения по тексту. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» муз. 

Л.Бетховена 

 

Продолжать развивать умение  различать низкое и высокое звучание; 

способствовать накапливанию музыкальных впечатлений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лиса»  

муз. С.Железнова 

Продолжать развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Да, да, да!» муз. 

Е.Тиличеевой 

Упражнять детей в умении менять движения с изменением характера музыки 

или содержания песни.  

Передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения по тексту. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» муз. 

Л.Бетховена 

Закреплять умение различать низкое и высокое звучание; 

способствовать накапливанию музыкальных впечатлений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лиса»  

муз. С.Железнова 

Продолжать развивать умение подпевать фразы в песне, подражая протяжному 

пению взрослого. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим палочками»  

рус. нар. мелодия 

Продолжать упражнять в умении  передавать танцевальный характер музыки, 

выполнять движения по тексту, различать громкое и тихое звучание 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» муз. 

Л.Бетховена 

Развивать умение  определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лиса»  Развивать навыки точного интонирования несложных песен; Нотный сборник  



муз. С.Железнова приучать к слитному пению, без крика; «Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид  деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Постучим палочками»  

рус. нар. мелодия 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Весело – грустно» муз. 

Л.Бетховена 

Упражнять в умении определять весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лиса»  

муз. С.Железнова 

Продолжать развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Апрель 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Формировать способность воспринимать и воспроизводить движения, 

показываемые взрослым. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-Шмидт  

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять в умении  детей петь протяжно с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Юрочка», белорус, 

пляска, обр. Ан. 

Александрова  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослым. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-Шмидт  

Приобщать детей к слушанию песен изобразительного характера.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять детей в умении петь протяжно с педагогом, правильно интонируя 

простейшие мелодии.  

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Барабан»  

муз. Г Фрида  

Закреплять навыки выполнения движений; 

продолжать учить свободно ориентироваться в пространстве. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. Развивать умение  определять весёлый и грустный характер музыки; Фонограмма mp3 



Э.Елисеевой-Шмидт  воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять детей в умении  петь без крика в умеренном темпе, спокойно; 

расширять певческий диапазон. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Барабан»  

муз. Г Фрида  

Продолжать закреплять навыки выполнения движений; 

продолжать учить свободно ориентироваться в пространстве. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Идёт бычок» муз. 

Э.Елисеевой-Шмидт  

Продолжать развивать умение  определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная» муз. 

М.Красева, сл. 

М.Чарной 

Упражнять детей в умении  петь без крика в умеренном темпе, спокойно; 

расширять певческий диапазон, развивать эстетические качества. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Петрушки» муз. 

Р.Рустамова 

Формировать в умении  ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова 

Развивать умение  детей слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Петрушки» муз. 

Р.Рустамова 

Упражнять в умении ритмично ходить, выполнять образные движения; 

Воспитывать чувство ритма. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова 

Развивать умение детей слушать песню, понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Передавать  в движении бодрый и спокойный характер музыки; выполнять 

танцевальные движения с предметами. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 



Слушание «Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова 

 

Упражнять в умении  рассказывать о музыке, передавать свои впечатления в 

движении, мимике, пантомиме; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 

песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Бубен» рус. нар. 

мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; выполнять танцевальные движения с предметами. 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Грустная песенка» муз. 

А.Гречанинова 

 

Продолжать упражнять в умении  рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления в движении, мимике, пантомиме; 

воспитывать стойкий интерес к классической музыке. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 

песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Май 

1 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Идёт мишка» муз. 

В.Ребикова 

Продолжать учить передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

Определять  весёлый и грустный характер музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

2 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Идёт мишка» муз. 

В.Ребикова 

Упражнять в умении передавать танцевальный характер музыки, выполнять 

движения по тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

Продолжать развивать умение  определять весёлый и грустный характер 

музыки; 

воспитывать эмоциональный отклик на музыку разного характера. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

3 занятие 



Вид  деятельности Название  

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

Пляска «Вот как 

хорошо» муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской  

Продолжать формировать способность воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослыми.   

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

Упражнять  детей в умении слушать песню, понимать ее содержание, 

эмоционально откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 

песне; 

 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

4 занятие 

Вид  деятельности Название  

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

Пляска «Вот как 

хорошо» муз. Т. 

Попатенко, сл. 

О.Высотской  

Упражнять в формировании способности воспринимать и воспроизводить 

движения, показываемые взрослыми.   

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Жалоба» муз. 

А.Гречанинова 

 

Закреплять умение слушать песню, понимать ее содержание, эмоционально 

откликаться на их характер, настроение. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Сорока» муз. 

С.Железнова 

Продолжать закреплять умения допевать за взрослыми повторяющиеся фразы в 

песне; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

5 занятие 

Вид деятельности Название  

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Птичка летает» муз. 

Г.Фрида 

Продолжать развивать умение  детей ориентироваться в игровой ситуации. 

Заканчивать движения с окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского  

Упражнять в умении детей  рассказывать о музыке, передавать свои 

впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Приучать детей начинать пение после вступления, хорошо пропевать гласные, 

брать короткое дыхание между фразами; 

Развивать умение петь. Учить узнавать знакомые песни. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

6 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Птичка летает» муз. 

Г.Фрида 

Закреплять умение детей ориентироваться в игровой ситуации. Заканчивать 

движения с окончанием музыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 



Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского  

Упражнять в умении рассказывать о музыке, передавать свои впечатления, 

воспитывать уважение к своим товарищам 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Формировать у детей умение начинать пение после вступления, хорошо 

пропевать гласные, брать короткое дыхание между фразами; Развивать умение 

петь. Побуждать детей  узнавать знакомые песни. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

7 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

Учить передавать в движении бодрый и спокойный характер музыки; развивать 

чувство ритма и координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского  

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы;воспитывать стойкий 

интерес к классической музыке.Помочь детям узнать знакомую мелодию 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Вызывать активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

8 занятие 

Вид деятельности Название 

произведения 

Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические движения 

«Марш и бег» муз. 

М.Рустамова 

Закрепить умение передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; развивать чувство ритма и координацию. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

Слушание «Три подружки» муз. 

Д.Кабалевского  

Закреплять умение слушать инструментальные пьесы; воспитывать стойкий 

интерес к классической музыке. Помочь детям узнать знакомую мелодию 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Гули» муз. С 

Железнова 

Вызывать активность детей при подпевании. 

Воспитывать любовь к пению; развивать певческие навыки. 

Нотный сборник  

«Ранний возраст» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование 

Во второй  младшей группе  

 

Сентябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  Н.  

Римского-Корсакова;  

Познакомиться с детьми, вызвать у них интерес к музыкальным занятиям, 

привлекать внимание к плясовой музыке, учить понимать ее задорный, веселый 

характер  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный дождик», муз. 

Д. Кабалевского 

Формировать у детей умение слушать мелодию спокойного характера, 

откликаться на музыку. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

колыбельная 

Развивать умение «подстраиваться» к интонации взрослого, подводить к   

устойчивому навыку точного интонирования несложных мелодий. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  Н.  

Римского-Корсакова;  

Удовлетворять потребность детей в эмоциональном и двигательном 

самовыражении с помощью музыки. Осваивать ритмичную ходьбу стайкой по 

залу  с воспитателем.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный дождик», муз. 

Д. Кабалевского 

Продолжать знакомить детей  с музыкой. Эмоционально откликаться на музыку 

контрастного характера. Развивать у детей умение слышать начало и окончание 

музыкального произведения.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

колыбельная 

Добиваться ровного звучания голоса, не допуская крикливого пения. 

Формировать привычку сидеть прямо, опираясь на спинку   стула,   руки   

свободны,   ноги вместе. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. Парлова Способствовать умению ритмично ходить под музыку, ориентироваться в 

пространстве,  продолжать формировать умение детей выполнять плясовые, 

игровые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Развивать умение детей внимательно слушать произведение; отвечать на 

вопросы по содержанию и характеру музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

Колыб. 

Развивать и укреплять первоначальные певческие интонации. Различать 

высокие и низкие звуки .  

Нотный сборник «2 младшая 

группа» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш»,  

муз. Э. Парлова 

Осваивать  легкий, ритмичный бег под музыку. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать развивать умение различать тихое и громкое звучание, высокие и 

низкие звуки 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

Колыб. 

Вызвать  у детей эмоциональный отклик, желание петь.Развивать умение 

правильно брать дыхание. 

Нотный сборник «2 младшая 

группа» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с погремушками», 

муз. и сл. В. Антоновой;  

Способствовать развитию у детей эмоциональной отзывчивости на музыку, 

развитию у детей музыкально-двигательных навыков. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный дождик», муз. 

Д. Кабалевского 

Способствовать развитию умения различать громкое и тихое звучание. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» рус. нар. песни 

 

Начинать пение после вступления.  Петь протяжно, напевно. 

Правильно интонировать мелодию  песни,  подстраиваясь к пению взрослого. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пляска с погремушками», 

муз. и сл. В. Антоновой; 

Формировать умение  двигаться в соответствии с характером  музыки: 

различать тихое и громкое звучание, пользоваться погремушкой, как 

музыкальным инструментом, выполнять простейшие движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Грустный дождик», муз. 

Д. Кабалевского 

Развивать творческие проявления детей. 

Развивать умение детей различать громкое и тихое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» рус. нар. песни Способствовать умению различать контрастный характер пьес, петь не отставая 

и не опережая  друг друга. 

Нотный сборник «2 младшая 

группа» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; 

Развивать умение легко, ритмично бегать в одном направлении,  выполнять 

образные движения, подсказанные  характером музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Формировать  умение детей  слушать музыкальное произведение, понимать его, 

а также  различать тихое и громкое звучание. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Петушок» рус. нар. песня Правильно передавать мелодию. Петь знакомую песню с движениями (по 

тексту). 

Нотный сборник«2 младшая 

группа» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Солнышко и дождик», 

муз. М. Раухвергера, сл. А. 

Барто; 

Закреплять у детей умение выполнять простые танцевальные движения по 

показу воспитателя. Закрепить умение  детей начинать движение с началом 

музыки и заканчивать с её окончанием. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Вальс», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать развивать у детей музыкальное восприятие, отзывчивость на 

музыку разного характера; учить различать динамику( тихое и громкое 

звучание). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Пение «Петушок» рус. нар. песня Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на песню ласкового 

характера. Правильно передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Октябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой;  

Продолжать формировать умение детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки. Самостоятельно применять знакомые 

танцевальные движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

Способствовать умению  детей эмоционально реагировать на окружающий мир, 

различать эмоциональные состояния (веселый, грустный).  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий. Добиваться   

слаженного   пения; развивать умение   вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?», 

лит. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкаревой;  

Продолжать развивать умение у детей выполнять образные движения, 

подсказанные  характером музыки.  Самостоятельно применять знакомые 

танцевальные движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

Формировать умение у детей  определять жанр и характер музыкального 

произведения. 

Развивать умение внимательно слушать. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  протягивать ударные слоги в 

словах 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие  

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходьба и бег под музыку 

«Марш и бег»Ан. 

Александрова 

Ходить спокойно, в ритме музыки, слегка покачивая руками (без взмаха) Учить 

двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движение со сменой 

частей. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Различать средства музыкальной выразительности в связи с характером 

музыкального произведения. Воспитывать уважение к сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

Развивать навык точного интонирования несложных   мелодий. Добиваться   

слаженного   пения;  вместе   начинать  и  заканчивать пение; 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Ходьба и бег под музыку 

«Марш и бег» Ан. 

Александрова 

Продолжить развивать умение у  детей выполнять движения с предметами, 

уметь строить круг, находить своего соседа. Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Осенью» муз. 

С.Майкапара 

Упражнять в умении различать средства музыкальной выразительности в связи 

с характером музыкального произведения. Воспитывать уважение к 

сверстникам. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Пение «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

Подпевать в пении окончание музыкальных фраз,  протягивать ударные слоги в 

словах 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова;  

Побуждать детей передавать характер музыкального произведения, на 

вступление ритмично хлопать. 

Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

Упражнять в умении  различать жанр песни и характер музыки (ласковый, 

спокойный). 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

песни 

 

Формировать умение  детей эмоционально откликаться на знакомый образ 

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

«ладушки», «маленький». Развивать умение  детей «подстраиваться» к 

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

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова;  

Упражнять детей в умении передавать характер музыкального произведения, на 

вступление ритмично хлопать.Развивать чувство ритма. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

Продолжать развивать привычку  различать жанр песни и характер музыки 

(ласковый, спокойный). 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

песни 

Формировать умение  детей своевременно начинать и заканчивать песню, брать 

дыхание после вступления и между музыкальными фразами. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович 

(«Марш»);  

Продолжать развивать умение  детей ходить спокойно, в ритме музыки, 

двигаться в соответствии с характером музыки, меняя движение со сменой 

частей. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

Развивать умение  детей узнавать спокойную, плясовую и реагировать на их 

спокойный и задорный характер сменой движений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. 

песни 

Формировать умение у  детей петь естественным звуком, выразительно, Петь, 

не отставая и не опережая, друг друга. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович 

(«Марш»);  

Знакомить с плясовыми движениями с предметами, начинать и прекращать 

движения вместе с музыкой. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Листопад», муз. Т.  

Попатенко 

Формировать у  детей умение узнавать спокойную, плясовую и реагировать на 

их спокойный и задорный характер сменой движений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Ладушки», рус. нар. Подводить к устойчивому навыку точного интонирования несложной мелодии.  Нотный сборник 



песни Формировать умение детей работать в коллективе.  «2 младшая группа» 

Ноябрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко 

Способствовать умению детей ходить в умеренном темпе, работать над 

ритмичностью шага. Улучшать качество исполнения танцевальных движений. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. Журбина Побуждать детей слушать музыку изобразительного характера, понимать ее и 

эмоционально  реагировать. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

Побуждать детей петь естественным голосом, в одном темпе, вместе начинать 

пение после музыкального вступления, передавать в пении характер музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Скачут лошадки», муз. Т. 

Попатенко 

Отмечать в движении контрастный характер частей музыки (марш, 

колыбельная). 

Различать темп: быстро, медленно. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. Журбина Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию. Слушать и сравнивать 

звуки. Уметь определять их по тембру. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

Формировать певческие навыки, умение импровизировать на музыкальных 

инструментах. Подводить детей  к устойчивому навыку чистого интонирования 

большой секунды. Правильно произносить слова песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шагаем как 

физкультурники», муз. Т.  

Ломовой 

Формировать умение детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, беге. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плясовая», рус. нар. 

мелодия 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, чувствовать характер 

пьесы, отмечать разнообразные динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Л.Дымовой; 

«Зайчик», рус. нар.обр. Н. 

Лобачева  

Развивать умение детей  исполнять песню веселого, оживленного характера, 

петь легким звуком, отрывисто, мягко заканчивая музыкальные фразы. 

Познакомить с новой песней. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Шагаем как 

физкультурники», муз. Т.  

Ломовой 

Развивать умение  детей воспринимать, различать темповые, ритмические и 

динамические особенности музыки и передавать их в ходьбе, беге. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



Слушание «Плясовая», рус. нар. 

мелодия 

 

Побуждать детей эмоционально воспринимать мелодию, чувствовать характер 

пьесы, отмечать разнообразные динамические оттенки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой; 

«Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева  

Побуждать детей  исполнять песню веселого, оживленного характера, петь 

легким звуком, отрывисто, мягко заканчивая музыкальные фразы. Познакомить 

с новой песней. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Фонарики», муз. Р. 

Рустамова;  

Изменять движение со сменой характера музыки (колыбельная, марш, плясовая) 

Заканчивать движение с окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. Журбина Побуждать детей  различать быстрое и медленное звучание мелодии Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева  «Бай-

бай, бай-бай», рус. нар. 

колыбельные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. Правильно 

интонировать мелодию, протяжно напевно исполнять знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Фонарики», муз. Р. 

Рустамова;  

Упражнять в умении изменять движение со сменой характера музыки. 

Заканчивать движение с окончанием музыки.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. М. Журбина Упражнять в умении различать быстрое и медленное звучание мелодии Фонограмма mp3Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева  «Бай-

бай, бай-бай», рус. нар. 

колыбельные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. Правильно 

интонировать мелодию, протяжно напевно исполнять знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова 

Побуждать детей принимать активное участие в игре. Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плясовая», рус. нар. 

мелодия 

Слушать и узнавать знакомые произведения, контрастные по характеру. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева  «Бай-

бай, бай-бай», рус. нар. 

колыбельные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. Правильно 

интонировать мелодию, протяжно напевно исполнять знакомую песню. 

Узнавать  по вступлению, музыкальному  сопровождению знакомые песни и 

спеть их. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жмурки с Мишкой», муз. 

Ф. Флотова 

Побуждать детей принимать активное участие в игре. Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плясовая», рус. нар. 

мелодия 

Слушать и узнавать знакомые произведения, контрастные по характеру. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева «Бай-бай, 

бай-бай», рус. нар. 

колыбельные 

Продолжать разучивать песню,  усваивать ее мелодию. Правильно 

интонировать мелодию, протяжно напевно исполнять знакомую песню. 

Узнавать  по вступлению, музыкальному  сопровождению знакомые песни и 

спеть их. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Декабрь 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Топотушки»,  муз. М. 

Раухвергера;   

Развивать тембровый слух, передавать в движении музыку контрастного 

характера. Осваивать образные игровые движения 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, создавать у них радостное 

настроение.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

Колыб. 

Формировать умение у детей  петь естественным голосом, без напряжения,  

протяжно.  

Нотный сборник «2 младшая 

группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Топотушки»,  муз. М.  

Раухвергера; 

Развивать тембровый слух, передавать в движении музыку контрастного 

характера. Осваивать образные игровые движения 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 

Обогащать детей музыкальными впечатлениями, создавать у них радостное 

настроение.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  

нар.колыб. 

Развивать умение  петь естественным голосом, без напряжения,  протяжно.  Нотный сборник «2 младшая 

группа» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички  летают»,  муз. Л. 

Банниковой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», муз. С. Различать тембр музыкальных инструментов, развивать чувство ритма Фонограмма mp3 Иллюстрация 



Разаренова;  

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

колыбельная«Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Побуждать детей  брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами. Начать разучивать новую песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птички  летают»,  муз. Л. 

Банниковой 

Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, 

ее эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в 

пространстве, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или 

медленному темпу. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова;  

Различать тембр музыкальных инструментов, развивать чувство ритма Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар. 

Колыбельная «Зима», муз. 

В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

Развивать умение у детей  брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами. Начать разучивать новую песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид  деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пальчики и ручки», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера;  

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в пространстве, 

изменяя направление движения, ходьба и легкий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера 

Вызвать у детей положительные эмоции, используя художественное слово, 

музыку. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии 

вниз. Петь протяжно, напевно, точно интонировать мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Пальчики и ручки», рус. 

нар. мелодия, обраб. М. 

Раухвергера;  

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в пространстве, 

изменяя направление движения, ходьба и легкий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Ласковая песенка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи 

Вызвать у детей положительные эмоции, используя художественное слово, 

музыку. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель; «Наша 

елочка», муз. М. Красева 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии 

вниз. Петь протяжно, напевно, точно интонировать мелодию. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где погремушки?», муз. 

Ан. Александрова 

Формировать умение у детей  импровизировать под музыку соответствующего 

характера; самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание 

мелодии. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова 

Побуждать детей в  различении  жанра  произведения. Воспитывать любовь к  

музыке. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Ка-расевой, 

сл. Н. Френкель 3. «Наша 

елочка», муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Развивать умение  узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Где погремушки?», муз. 

Ан. Александрова 

Импровизировать под музыку соответствующего характера; самостоятельно 

придумывать движения, отражающие содержание мелодии. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Колыбельная», муз. С. 

Разаренова 

Различать жанр произведения. Воспитывать любовь к  музыке. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель3. «Наша 

елочка», муз. М. Красева,  

сл. М. Клоковой 

Упражнять в умении узнавать ранее изученное произведение. 

Упражнять в точной передаче ритмического рисунка мелодии, отдельных 

музыкальных фраз 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Январь 

1 занятие 

Вид деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка);  

Выполнять образные движения, соответствующие характеру музыки. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное произведение от начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Перекатывание мяча под 

музыку Д. Шостаковича 

(вальс-шутка);  

Выполнять образные движения, соответствующие характеру музыки. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. Продолжать  развивать  навык слушать музыкальное произведение от начала до Фонограмма mp3 Иллюстрация 



Кабалевского конца. 

Пение «Зима», муз. В. Карасевой, 

сл. Н. Френкель 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ми1-си1 в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова. Передавать 

веселый характер песен. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска с воспитателем под 

рус. нар. мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко 

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Елочка», муз. М. Красева Слушать и узнавать веселую, подвижную пьесу. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Наша елочка», муз. М. 

Красева,  сл. М. Клоковой 

Познакомить с новой песней, подпевать мелодию. Узнавать песни по 

музыкальному  сопровождению, и исполнять их. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид  деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Пляска с воспитателем под 

рус. нар. мелодию «Пойду 

ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко 

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Применять знакомые плясовые движения. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Елочка», муз. М. Красева Слушать и узнавать веселую, подвижную пьесу. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Наша елочка», муз. М. 

Красева,  сл. М. Клоковой 

Познакомить с новой песней, подпевать мелодию. Узнавать песни по 

музыкальному  сопровождению, и исполнять их. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Бег с хлопками под музыку 

Р. Шумана (игра в 

жмурки);  

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Продолжать формировать умение детей выполнять движения в соответствии с 

мелодией. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

Обогащать музыкальные впечатления  детей. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Человек идет», муз. М. 

Лазарева,  сл. Л. Дымовой   

Формировать певческие навыки, начинать пение после вступления, петь 

слаженно в ансамбле, четко произносить слова песен. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Бег с хлопками под музыку 

Р. Шумана (игра в 

жмурки); 

Продолжать осваивать координацию  движений рук и ног. 

Способствовать развитию умения  детей выполнять движения в соответствии с 

мелодией. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Плакса», муз. Д. 

Кабалевского 

Обогащать музыкальные впечатления  детей. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Человек идет», муз. М. Формировать певческие навыки, начинать пение после вступления, петь Нотный сборник 



Лазарева,  сл. Л. Дымовой   слаженно в ансамбле, четко произносить слова песен. «2 младшая группа» 

Февраль 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поезд», муз. Л. 

Банниковой 

Развивать выразительность движений. Активно участвовать в игре. Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. Развивать 

усидчивость, внимание. 

Фонограмма mp3Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. нар. 

мел, обр. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии 

вниз и вверх. Петь протяжно, напевно, точно интонировать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Поезд», муз. Л. Банниковой Развивать выразительность движений. Активно участвовать в игре. 

 

Нотный сборник «2 младшая 

группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. Кабалевского Продолжать знакомить детей с классическими произведениями. Развивать 

усидчивость, внимание. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. нар. мел, 

обр. Н. 

Метлова,сл.Е.Переплетчиковой 

Упражнять детей в чистом интонировании поступенного движения мелодии 

вниз и вверх. Петь протяжно, напевно, точно интонировать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с цветами», 

муз. А. Жилина «Вальс». 

Разучивать новое упражнение, уметь ориентироваться в пространстве, изменяя 

направление движения, ходьба и легкий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. 

Качурбиной 

Познакомить с новым произведением. 

Определять на слух характер мелодии. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. нар. 

мел, обр. Н. 

Метлова«Плачет  котик», 

муз. М. Пархаладзе 

Сравнивать близкие по настроению песни, привлечь внимание к выразительным 

интонациям музыки  

Внятно произносить слова, выделять ударные слоги. Протяжно исполнять  

знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Упражнение с цветами», 

муз. А. Жилина «Вальс». 

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в пространстве, 

изменяя направление движения, ходьба и легкий бег под музыку.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



Слушание «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. 

Качурбиной 

Продолжать знакомить с новым произведением. 

Продолжать развивать на слух определять характер мелодии. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Солнышко», укр. нар. 

мел, обр. Н. Метлова 

«Плачет  котик», муз. М. 

Пархаладзе 

Сравнивать близкие по настроению песни, привлечь внимание к выразительным 

интонациям музыки  

Внятно произносить слова, выделять ударные слоги. Протяжно исполнять  

знакомую песню. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с листочками под 

рус. нар. плясовую 

мелодию 

Продолжать развивать умение детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием, менять свои движения с изменением характера 

музыки.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Научить определять весёлый и грустный характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Плачет  котик», муз. М. 

Пархаладзе  «Как  тебя  

зовут?»,  рус. нар. 

колыбельная 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид  деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с листочками под 

рус. нар. Плясовую 

мелодию 

Упражнять детей в умении начинать движение с началом музыки и заканчивать 

с ее окончанием, менять свои движения с изменением характера музыки.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Злюка» муз. Д. 

Кабалевского 

Развивать умение определять весёлый и грустный характер музыки; 

способствовать накапливанию багажа любимых музыкальных произведений. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Плачет  котик», муз. М. 

Пархаладзе «Как  тебя  

зовут?»,  рус. нар. 

колыбельная 

Развивать навыки точного интонирования; 

учить петь дружно, без крика, начинать пение после вступления, узнавать 

знакомые песни по начальным звукам. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

7 занятие 

Вид  деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птицы  и  птенчики» 

(Дид. игра)   

Отмечать изменения динамики соответствующими движениями. Привлекать 

детей к активному участию в игре. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. 

Качурбиной 

Развивать умение  слушать пьесу, узнавать, понимать ее характер. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Как  тебя  зовут?»,  рус. 

нар. колыбельная. 

Слушать новую песню, подпевать, подстраиваясь к голосу педагога.  

Продолжать разучивать песню, ритмично проговаривать текст. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



«Солнышко», укр. нар. 

мел, обр. Н. Метлова 

 

8 занятие 

Вид деятельности Название  произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Птицы  и  птенчики» 

(Дид. игра)   

Отмечать изменения динамики соответствующими движениями. Привлекать 

детей к активному участию в игре. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Мишка с куклой пляшут 

полечку», муз. М. 

Качурбиной 

Формировать умение детей  слушать пьесу, узнавать, понимать ее характер. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Как  тебя  зовут?»,  рус. 

нар. колыбельная. 

«Солнышко», укр. нар. 

мел, обр. Н. Метлова 

Слушать новую песню, подпевать, подстраиваясь к голосу педагога.  

Продолжать разучивать песню, ритмично проговаривать текст. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Март 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  Н.  

Римского-Корсакова 

Формировать умение выражать эмоциональное состояние через движения.  Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

Познакомить с новой пьесой, помочь детям понять характер произведения. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

Разучивать новую песню, дружно петь, подстраиваясь к голосу взрослого. 

Правильно передавать мелодию 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Ладушки»,  муз.  Н.  

Римского-Корсакова 

Продолжать формировать умение выражать эмоциональное состояние через 

движения.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить с новой пьесой, помочь детям понять характер 

произведения. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

Продолжать разучивать новую песню, дружно петь, подстраиваясь к голосу 

взрослого. Правильно передавать мелодию 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

«Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Познакомить с новой мелодией, различать ярко контрастные части музыки.  

Учить ориентироваться в пространстве, бегать  легко врассыпную. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



движения Вишкарева 

Слушание «Подснежники», муз. В. 

Калинникова 

Расширять детский кругозор, создать обстановку эмоционального комфорта, 

радости. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой 

«Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой  

Слушать новую песню, проявлять доброжелательное отношение к образам, 

переданным в песне. 

Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Жуки», венгер. нар. 

мелодия, обраб. Л. 

Вишкарева 

Продолжать разучивать упражнение, уметь ориентироваться в пространстве  

(ходьба  друг  за другом, бег врассыпную).  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Подснежники», муз. В. 

Калинникова 

Расширять детский кругозор, создать обстановку эмоционального комфорта, 

радости. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Дымовой «Маме в день 8 

Марта», муз. Е. 

Тиличеевой 

Слушать новую песню, проявлять доброжелательное отношение к образам, 

переданным в песне. 

Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с платочками под 

рус. нар. мелодию 

Создать у детей радостное, веселое, бодрое настроение. 

Самостоятельно  передавать характер музыки в движениях, точно отмечая 

смену частей. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

Продолжать знакомить детей с творчеством Д. Кабалевского Фонограмма mp3Иллюстрация 

Пение «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко 

Формировать нравственно-эстетический вкус. Воспитывать у дошкольников 

доброе отношение к мамам, бабушкам, желание заботиться о них, защищать, 

помогать им. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Танец с платочками под 

рус. нар. мелодию 

Развивать ритмический слух детей. 

Упражнять в умении различать контрастную по темпу и характеру 2хчастную 

музыку, учить кружиться парам 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. Слушать и узнавать знакомую пьесу изобразительного характера. Фонограмма mp3 Иллюстрация 



Кабалевского 

Пение «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Ивенсен; «Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко 

Продолжить разучивать песню, петь протяжно, напевно, точно передавать 

мелодию. Петь слова песни протяжно, напевно, звукоподражания – отрывисто. 

Вспомнить ранее изученную песню. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой 

Различать и воспроизводить звукоподражания, выполнять игровые действия. 

Выразительно передавать игровые образы животных. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

«Подснежники», муз. В. 

Калинникова 

Слушать две знакомые контрастные по характеру пьесы, узнавать сопоставлять их.

  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами», муз. Е. 

Тиличеевой«Маме песенку 

пою», муз. Т. Попатенко 

Слушать новую песню, проявлять доброжелательное отношение к образам, 

переданным в песне. 

Различать и воспроизводить звуки, разные по высоте. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Заинька, выходи», муз. Е. 

Тиличеевой 

Закреплять умение передавать танцевальный характер музыки, выполнять движения по 

тексту, различать громкое и тихое звучание. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Резвушка», муз. Д. 

Кабалевского 

«Подснежники», муз. В. 

Калинникова 

Упражнять в умении определять весёлый и грустный характер музыки; воспитывать 

эмоциональный отклик на музыку разного характера; 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Я иду  с  цветами»,муз 

Е.Тиличеевой «Маме песенку 

пою» муз.Т.Попатенко 

Продолжать развивать навыки точного интонирования несложных песен; 

приучать к слитному пению, без крика; 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Апрель 

1 занятие 

Вид  деятельности Название произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркович 

(«Марш»); 

Ритмично передавать шаг бег, двигаясь с флажками. 

Развивать эмоциональную отзывчивость 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. Чичкова Слушать новую пьесу, понимать ее характер, содержание. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. 

Слушать и подпевать песню, понимать ее содержание.  Протяжно петь, 

правильно интонируя мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



Петровой  

2 занятие 

Вид  деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Смело идти и прятаться», 

муз. И. Беркови («Марш»); 

Развивать умение у  дошкольников воспринимать новое муз. произведение, 

определять его характер, выполнять самостоятельно соответствующие 

движения с атрибутами. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. Чичкова Различать  средства выразительности в напевной мелодии, темповые и 

динамические изменения. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, сл. З. 

Петровой 

Развивать умение детей петь легко, соблюдать ритм, отчетливо произносить 

слова, правильно передавать мелодию. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; 

Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые действия. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара  

Слушать новую пьесу, воспринимать ее изобразительный характер, проявлять 

доброжелательное отношение к образу, переданному в пьесе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, 

сл.З.Петровой;  

«Машина», муз. Т. 

Попатенко 

Познакомить с новой песней, понимать ее содержание, подпевать мелодию. 

Исполнять знакомую песню протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Зайцы и лиса», муз. Е. 

Вихаревой; 

Осваивать топающий шаг, выполнять образно-игровые действия. Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Весною», муз. С. 

Майкапара  

Слушать новую пьесу, воспринимать ее изобразительный характер, проявлять 

доброжелательное отношение к образу, переданному в пьесе. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова, 

сл.З.Петровой;  

«Машина», муз. Т. 

Попатенко 

Познакомить с новой песней, понимать ее содержание, подпевать мелодию. 

Исполнять знакомую песню протяжно, напевно. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

«Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. 

Различать и передавать в движении ярко контрастные части музыки.  Нотный сборник 

«2 младшая группа» 



движения Агафонникова 

Слушание «Марш», муз. Ю. Чичкова Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать внимание на изменение 

динамики. 

Фонограмма mp3  Иллюстрация 

Пение «Машина», муз. Т. 

Попатенко  

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

Упражнять в умении детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, 

отчетливо произнося слова. Формировать умение узнавать знакомые песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид  деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Веселые ножки», рус. нар. 

мелодия, обраб. В. 

Агафонникова 

Различать и передавать в движении ярко контрастные части музыки.  Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. Чичкова Повторно слушать  инструментальную пьесу, обращать внимание на изменение 

динамики. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Машина», муз. Т. 

Попатенко  

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

Побуждать детей петь протяжно, весело, слаженно по темпу, отчетливо 

произнося слова. Формировать умение узнавать знакомые песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

7 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой 

Передавать в движении бодрый и спокойный характер музыки; выполнять 

танцевальные движения с куклой. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. Чичкова 

«Весною», муз. С. 

Майкапара  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме улыбаемся», муз. В. 

Агафонникова; 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

Развивать умение  петь выразительно, передавая характер песни в целом, а 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

8 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Игра с куклой», муз. В. 

Карасевой 

Упражнять в умении передавать в движении бодрый и спокойный характер 

музыки; выполнять танцевальные движения с предметами. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Марш», муз. Ю. Чичкова; 

«Весною», муз. С. 

Майкапара  

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения(вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Маме улыбаемся», муз. В. Развивать умение  петь выразительно, передавая характер песни в целом, а Нотный сборник 



Агафонникова; 

«Цыплята», муз. А. 

Филиппенко 

также смену темпа в запеве и припеве. 

 

«2 младшая группа» 

Май 

1 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. Парлова;  Различать характер музыки, чередовать легкий бег и энергичные притопы 

одной ногой. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. Руббах Продолжать развивать умение слушать музыкальное произведение до конца Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Пастушок» 

музН.Преображенского;   

Упражнять в умении  детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, 

четко и ясно произносить слова, передавать шуточный характер песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

2 занятие 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Марш», муз. Э. Парлова;  

 

Различать  характер музыки, чередовать легкий бег и энергичные притопы 

одной ногой. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. Руббах Продолжать развивать умение слушать музыкальное произведение до конца Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

Упражнять в умении  детей петь без напряжения, в одном темпе со всеми, четко 

и ясно произносить слова, передавать шуточный характер песни. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

3 занятие 

Вид  деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой 

Изменять движение в соответствии с изменением музыки. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского 

Слушать музыку, чувствовать изменение динамики. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок»муз.Н.Преображенского;   

«Птичка», муз. М. Раухвергера  

Подводить детей к умению петь подвижно,  легким, естественным 

звуком. Правильно передавать мелодию песен, воспитывать доброе 

отношение. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

4 занятие 

Вид  деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Кто хочет побегать?», лит. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкаревой 

Побуждать детей самостоятельно исполнять движения, добиваясь 

слаженности, синхронности движений. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского 

Формировать умение  детей инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок»,муз.Н.Преображенского;   Проверить у детей умение самостоятельно узнавать песню по Нотный сборник 



«Птичка», муз. М. Раухвергера  вступлению мелодии. 

 

«2 младшая группа» 

5 занятие 

Вид  деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально 

ритмические 

движения 

«Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская 

мелодия». 

Чувствовать изменение характера музыки,  согласовывать свои движения с 

действиями партнера 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. Руббах Внимательно слушать и воспринимать  музыкальный образ пьесы. Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Птичка», муз. М. 

Раухвергера,  сл. А. Барто; 

«Веселый музыкант», муз. 

А. Филиппенко 

Передавать веселый, ласковый характер песни. Повторить знакомую песню, 

петь выразительно.  

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

6 занятие 

Вид  деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

«Парный танец», рус. нар. 

мелодия «Архангельская 

мелодия». 

Совершенствовать умение выразительно выполнять движения в плясках, 

различать высоту звука, тембр, ритмический рисунок. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. Руббах Упражнять детей в умении инсценировать песню, используя образные и 

танцевальные движения. 

Фонограмма mp3 Иллюстрация 

Пение «Птичка», муз. М. Раухвергера,  

сл. А. Барто; «Веселый 

музыкант», муз. А. Филиппенко 

Продолжать развивать у детей творческую инициативу в самостоятельном 

нахождении несложных песенных импровизаций. 

 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

7 занятие 

Вид   деятельности Название   произведения Программное   содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Д\ И «Кто как идет?» Двигаться в соответствии с контрастным характером музыки, учить детей   

становиться парами по кругу.  

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. Рубах. «Игра 

в лошадки», муз. П. Чайковского 

Различать музыку, контрастную по характеру. 

Слушать инструментальную пьесу, чувствовать изменение динамики. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

Пение «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;  «Веселый 

музыкант» муз. А. Филиппенко 

Петь протяжно, правильно передавая мелодию. 

Продолжать учить детей правильно извлекать звуки. 

Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

8 занятие 

Вид   деятельности Название  произведения Программное  содержание Оборудование 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Д\ И «Кто как идет?» Совершенствовать умение выразительно выполнять движения, различать высоту 

звука, тембр. 

Нотный сборник «2 

младшая группа» 

Слушание «Воробей», муз. А. Рубах. 

«Игра в лошадки», муз. П. 

Побуждать детей высказываться об эмоционально-образном содержании песен, 

определять признаки жанра. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



Чайковского 

Пение «Пастушок», муз. Н. 

Преображенского;   

«Веселый 

музыкант»музА.Филиппенко 

Работать над расширением диапазона детского голоса Нотный сборник 

«2 младшая группа» 

 

Календарное планирование 

В средней группе  

Сентябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Дети идут маршем;  руки вверх, 

раскрыв ладошки, пружинят; 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. 

народные 

Формировать умение  детей передавать спокойный, напевный характер песни Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,  сл. И. Мазнина 

Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении  различать напевный, 

лирический характер музыки. Разобрать текст песни. Объяснить непонятные 

слова, метафоры. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Дети идут 

маршем;  руки вверх, раскрыв ладошки, пружинят 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», муз.  

А. Гречанинова 

Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное состояние природы и передать определенные настроения и 

чувства человека, созвучные этим картинам природы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Птицы и птенчики». Развивать у детей звуковысотный слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. Развивать умение  петь без музыкального сопровождения при поддержке Нотный сборник 



народные голосом воспитателя. «Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,  сл. И. Мазнина 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Упражнять в умении выразительно выполнять движения. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Ходьба под  «Марш»,  муз. И.  

Беркович;   

Упражнять в умении детей двигаться в соответствии с энергичным 

характером музыки. Развивать умение  детей отзываться на спокойный, 

ласковый характер музыки.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Л. Шульгина 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. 

народные 

Формировать умение  детей передавать спокойный, напевный характер песни Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз. Обучать  детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Ходьба под  «Марш»,  муз.  И. 

Беркович;   

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Дети идут 

маршем;  руки вверх, раскрыв ладошки, пружинят 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Л. Шульгина 

Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное состояние природы и передать определенные настроения и 

чувства человека, созвучные этим картинам природы. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Петушок, курочка и цыплёнок». Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трёх ритмических 

рисунков. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. 

народные 

Упражнять в умении ь петь в умеренном темпе, но начиная со слов 

«Прилетели две тетери» петь подвижно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный Нотный сборник 



муз. Ю. Чичкова,   сл. И. Мазнина характер песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. «Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Упражнять в умении  выразительно  исполнять  движения. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  

и бег), муз. М. Сатулиной 

Упражнять в умении  детей двигаться в соответствии с характером музыки  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. 

народные 

Развивать умение  детей точно попадать ни звук «си», с которого начинается 

песня. 

Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

б) «Осень», муз. Ю. Чичкова,  сл. И. 

Мазнина 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

4. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Побуждать детей самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

5. Игра. «Лошадка», муз. Н. Потоловского  Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  

и бег), муз. М. Сатулиной 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  муз. А. 

Гречанинова 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Громко - тихо». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о 

контрастной динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. 

народные 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень», 

муз. Ю. Чичкова,   сл. И. Мазнина 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



5. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с 

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Лошадка»,  муз. Н. Потоловского  Развивать умение  детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию;   

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», муз. А. Гречанинова 

«Марш», муз. Л. Шульгина 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Закреплять знание о марше, колыбельной, плясовой 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. 

народные 

Упражнять в точной передаче поступенного движения вверх. Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,   сл. И. Мазнина 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Лошадка», муз. Н. Потоловского  Передавать образ лошадки с  простейшей имитацией движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинки»  под  рус.  нар.  

мелодию;   

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,муз. А. Гречанинова 

«Марш»,  муз. Л.Шульгина 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Что делает кукла?». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Две тетери» сл. 

народные 

Правильно произносить гласные звуки в словах «нашем», «поклевали». Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

б) «Осень»,  

муз. Ю. Чичкова,  сл. И. Мазнина 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на 

восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска  парами»,  латыш.  нар.  

мелодия 

Закрепить изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Лошадка», муз.Н. Потоловского  Упражнять в умении  детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 



«Средняя группа» 

Октябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л.Вишкарева 

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Упражнять в умении различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского,сл. народные 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай»,  

муз. М. Красина,  сл. М.  Черной 

Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении  различать напевный, 

лирический характер музыки, передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Мы идём с флажками» игра на 

детских музыкальных инструментах 

Упражнять в умении детей правильным приемам игры на металлофоне. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского,сл. народные 

Упражнять в движении голоса по трём смежным ступеням вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай»,  

муз. М.  Красина,   сл. М. Черной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

Упражнять в умении правильно выполнять движенияя. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки»,  муз. Ф. Флотова Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Прыжки под  англ. нар. мелодию  

«Полли» 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского, сл. народные 

Добиваться чистого интонирования большой и малой секунды. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай»,  

муз. М. Красина,   сл. М. Черной 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз. Продолжать развивать умение  детей 

правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки»,  муз. Ф. Флотов Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Прыжки под  англ. нар. мелодию  

«Полли» 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Ах ты, береза», рус. нар. песня Формировать умение детей воспринимать изобразительные элементы 

музыки. 

Фонограмма 

mp3Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие звуков 

септимы («до»2-«ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского,сл. народные 

Развивать умение  пропевать несложную песню на подвижном, лёгком 

звучании. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Баю-бай», муз. М.  Красина,  сл. 

М.Черной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «По улице мостовой», рус. нар. 

мелодия, обраб. Т. Ломовой 

Формировать умение выразительно выполнять движения. Воспринимать 

веселый, плясовой характер мелодии, различать контрастный характер 

вариаций, легко бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Осенняя песенка», муз.  

Д. Васильева-Буглая, сл. 

А.Плещеева 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Побуждать  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского,сл. народные 

Добиваться правильного произношения гласных в середине слов и согласных 

в конце слов. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  муз. И. Кишко,  сл. Т.  

Волгиной 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова  Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Осенняя песенка», муз.  

Д. Васильева-Буглая, сл.А.Плещеева 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая игра «Кто как идёт?» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского, сл. народные 

Отрабатывать естественное звучание в пении. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  муз.  

И. Кишко,  сл. Т.  Волгиной 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова  Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



движение 

2. Слушание. «Осенняя песенка», муз.  

Д. Васильева-Буглая, сл. А. 

Плещеева 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского,сл. народные 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,   

муз. И.  Кишко,  сл.  Т.Волгиной 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

Развивать выразительность движений. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Барабанщик»,  

муз. М. Красева 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Осенняя песенка», муз. Д. 

Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Узнай свой инструмент» Развивать тембровый и динамический слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Жук» муз. 

Н. Потоловского,сл. народные 

Упражнять в умении чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осень»,  муз. И. Кишко,  сл.  Т. 

Волгиной 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц»,  муз. В. Ребикова  Побуждать детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Средняя группа» 

Ноябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. «Польку», муз.  

А. Жилинского 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма, различать характер музыки, 

передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбельная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н.Френкель 

Упражнять в умении детей  передавать ласковый, напевный характер песни. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



б) «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб.  

И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска Петрушек» 

муз. А. Серова 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Самолеты»,  

муз. М. Магиденко 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. «Польку»,  

муз. А. Жилинского 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Узнай и спой песню по картинке» Развивать тембровый и динамический слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбельная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска Петрушек» 

муз. А. Серова 

Упражнять в выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Самолеты», муз. М. Магиденко Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш», муз. Е. Тиличеевой Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбельная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Упражнять в умении протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз. Продолжать побуждать  детей правильным 

приемам звукоизвлечения.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Пляска Петрушек» Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, Нотный сборник 



муз. А. Серова запоминать последовательность движений танца «Средняя группа» 

5. Игра. «Самолеты»,  муз. М. Магиденко Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Как  у  наших  у  ворот»,  рус.  нар.  

мелодия 

Побуждать  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Гармошка» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Долиновой игра на детских муз. 

инструментах 

Познакомить  детей правильным приемам игры на металлофоне. 

Развивать быстроту, ловкость, активность детей в играх. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбель-ная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту интонации при пении на одном 

звуке в 8, 9, 10, 11 и 12-м тактах. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Осенью», рус. нар. мелодия, 

обраб. И. Кишко, сл. И. Плакиды 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Пляска Петрушек» 

муз. А. Серова 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Самолеты»,  

муз. М. Магиденко 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Танец осенних листочков»,  

муз. А. Филиппенко,  сл. Е. 

Макшанцевой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Побуждать детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбель-ная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,  сл. Н. Найденовой 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Топ и хлоп» муз.  

Т. Назарова-Метнерсл. Е. 

Каргановой 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Танец осенних листочков»,  

муз. А. Филиппенко,  сл. Е. 

Макшанцевой; 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Весёлые дудочки» Упражнять детей в восприятии и различии трёх ритмических рисунков, 

условно соответствующих ритму звучания. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбель-ная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,  сл. Н. Найденовой 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Топ и хлоп» муз. Т. Назарова – 

Метнер 

сл. Е.Каргановой 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Барабанщики»,  

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбельная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,  сл. Н. Найденовой 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Топ и хлоп» муз.  

Т. Назарова-Метнерсл. Е. 

Каргановой 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

Развивать выразительность движений. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 8 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Барабанщики»,  

муз. Д. Кабалевского и С. Левидова; 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Вальс  снежных  хлопьев» из 

балета «Щелкунчик», муз. П. 

Чайковского 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Угадай на чём играю» Развивать звуковысотный слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбель-ная зайчонка»  

муз. В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Упражнять в умении  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Кошечка»,  

муз. В. Витлина,  сл. Н. Найденовой 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Топ и хлоп» муз.  

Т. Назарова-Метнерсл. Е.Каргановой 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида 

(игра) 

Развивать умение детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Средняя группа» 

Декабрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Всадники»,  

муз. В. Витлина 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер 

музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз. Н.Преображенской сл. 

народные 

Развивать умение детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки», муз. О. Берта, обраб.  

Н. Метлова, сл. В. Антоновой 

Знакомить детей с новой песней. Различать напевный, лирический характер 

музыки. Упражнять в умении передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  

муз. Т. Ломовой 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально- «Всадники»,  Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать Нотный сборник 



ритмическое 

движение 

муз. В. Витлина координацию и выразительность движений, чувство ритма. «Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Музыкальный магазин» Воспринимать и узнавать звучание различных инструментов. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз. Н.Преображенской сл. 

Народные 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки»,  муз. О. Берта, 

обраб. Н. Метлова,  сл. В. 

Антоновой; 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Снежинки»,  

муз. Т. Ломовой 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки», муз. Ф. Флотова Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Потопаем, покружимся» под рус. 

нар. мелодии.  

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из «Детского 

альбома» П. Чайковского); 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз. Н.Преображенской сл. 

Народные 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. 

Н. Метлова, сл. В. Антоновой; 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз..  Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  

муз. Т. Ломовой 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Жмурки», муз. Ф. Флотова Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Потопаем, покружимся» под рус. 

нар. мелодии.  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



движение 

 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из «Детского 

альбома» П. Чайковского) 

Побуждать  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Небо синее» муз. Е.Тиличеевой сл. 

М. Долинова (игра на детских муз. 

инструментах) 

Воспринимать ритм, формировать чувство ритма в игре на музыкальных 

инструментах.  

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз. Н.Преображенской сл. 

народные 

Упражнять в умении  петь слаженно, без крика. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова, сл. В. Антоновой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Снежинки»,  

муз. Т. Ломовой 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Жмурки»,  

муз. Ф. Флотова 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать упражнять  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик»,  

муз. Ю. Матвеева, бсл. А. Блока 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Упражнять детей в умении  слушать внимательно, заинтересованно с начала 

до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз. Н.Преображенской сл. 

Народные 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки», муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  обраб. Н. Метлова; 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



«Спящая  красавица»);    

 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Зайчик», муз. Ю. Матвеева, сл. А. 

Блока 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Птицы и птенчики». Развивать у детей звуковысотный слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз. Н.Преображенской сл. 

Народные 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки»,  

муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Снежинки», муз.  

О. Берта, обраб.  Н. Метлова; 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая  красавица»);   

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Всадники»,  

муз. В. Витлина 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из «Детского 

альбома»  

П. Чайковского); 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз.Н.Преображенской  сл. 

народные 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки»,  

муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Снежинки»,  

муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Игра Деда Мороза со снежками», Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить Нотный сборник 



муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая  красавица»);  

детям радость. 

 

«Средняя группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Всадники»,  

муз. В. Витлина 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Болезнь  куклы»  (из «Детского 

альбома»  

П. Чайковского); 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Петушок, курочка и цыплёнок». Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трёх ритмических 

рисунков. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Пастушок» 

муз. Н.Преображенской сл. 

народные 

Упражнять в умении  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Санки»,  

муз. М. Красева, сл. О. Высотской 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Снежинки»,  

муз. О. Берта,  

обраб. Н. Метлова; 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Упражнять  детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной 

плясовой.   

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Игра Деда Мороза со снежками», 

муз. П. Чайковского (из балета 

«Спящая красавица»);   

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

Январь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара  

«В садике» 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Различать характер музыки, 

передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Музыкальный  ящик»  (из 

«Альбома  пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М.Долинова 

Упражнять в умении  детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) Колядки:  «Здравствуйте»,   

«С Новым годом»;   

Знакомить детей с новой песней. Различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, вырабатывать 

напевное звучание. Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



4. Танец. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, сл. Е. Каргановой;  

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина (игра) 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Лиса и зайцы» под муз. А. 

Майкапара «В садике»; 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Музыкальный  ящик»  (из 

«Альбома  пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Громко - тихо». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о 

контрастной динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. Долинова 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) Колядки:  «Здравствуйте»,  

«С Новым годом» 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Топ и хлоп», муз.  

Т. Назарова-Метнер,  

сл. Е. Каргановой 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина (игра) 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» 

К. Черни  

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Музыкальный  ящик»  (из 

«Альбома  пьес  для  детей»  Г.  

Свиридова);   

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. Долинова 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) Колядки:  «Здравствуйте»,   

«С Новым годом» 

Учить протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание в 

конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.ьПродолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



4. Танец. «Топ и хлоп», муз. Т. Назарова-

Метнер, 

сл. Е. Каргановой;  

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Веселые мячики», муз. М. 

Сатулина (игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Ходит медведь» под муз. «Этюд» 

К. Черни;  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  муз. М. Глинки Побуждать  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

«Что делает кукла?». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. Долинова 

Развивать умение ь петь слаженно, без крика. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) Колядки:  «Здравствуйте»,   

«С Новым годом»;   

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Подскоки под музыку «Полька»,  

муз. М. Глинки 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Побуждать  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. Долинова 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Улыбка», муз. В. Шаинского,  сл. 

М.  Пляцковского   

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



5. Игра. «Медведь и заяц»,  

муз. В. Ребикова  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

Подскоки под музыку «Полька»,  

муз. М. Глинки 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  муз. М. Глинки Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Прогулка» Упражнять детей в передаче разных ритмических рисунков. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. Долинова 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Улыбка», муз. В. Шаинского,  

сл. М.  Пляцковского   

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Медведь и заяц», муз. В. Ребикова  

  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

Февраль 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Упражнять детей в умении  

различать характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  (из «Альбома 

для юношества») Р. Шумана 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр. И. Арсеева 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

Знакомить детей с новой песней. Различать напевный, лирический характер 

музыки. Упражнять в умении передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Найди  себе пару», муз. Т. Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать Нотный сборник 



Ломовой; (игра) движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  «Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Сорока-сорока» 

(игра на детских муз. инструментах) 

Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными 

ложками. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня,обр И. Арсеева 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию 

Упражнять в выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Найди  себе пару», муз. Т. 

Ломовой; (игра) 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр И. Арсеева 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

Развивать умение  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Найди  себе пару», муз. Т. 

Ломовой, (игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского; 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Смелый  наездник»  (из «Альбома 

для юношества» Р. Шумана 

Побуждать  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Чудесный мешочек» Развитие ладового чувства. Упражнять в умении различать знакомые 

произведения. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр. И. Арсеева 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Если добрый ты», муз. Б. 

Савельева,  

сл. М. Пляцковского  

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с ложками» под рус. нар. 

мелодию 

Упражнять в выразительном исполнении   движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Найди  себе пару», муз. Т. 

Ломовой; (игра) 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,   

муз.  С. Прокофьева 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Учить детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр. И. Арсеева 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова, ьсл. М. Клоковой;  

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Петух»,  

муз. Т. Ломовой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,  муз.  С.  Прокофьева Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Три цветка» Развивать умение детей различать характер музыкальных произведений. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня,обр. И. Арсеева 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 

напевно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,   

муз.  С. Прокофьева 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, обр. И. Арсеева 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой;  

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кукла», муз.  

М. Старокадомского 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Марш»,   муз.  С.  Прокофьева Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. Фонограмма mp3 



Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие звуков 

септимы («до»2 - «ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кукушечка» 

рус. нар. песня, об.р И. Арсеева 

Упражнять в умении  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зима прошла»,  

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Катилось яблоко», муз. В. 

Агафонникова 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Учить 

детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Кукла», муз. Старокадомского, сл. 

О. Высотской (игра) 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

Март 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма, различать характер музыки, 

передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  

Гречанинова 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Ой, кулики! Весна 

поет!»     

(рус. нар. песни) 

Обращать внимание детей на песню светлого, лиричного характера, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении  передавать ласковый 

характер песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мамины  ласки»,   муз.  А.  

Гречанинова 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



 эмоционально-образном содержании музыки.  

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Кто как идёт?» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Ой, кулики! Весна 

поет!»     

(рус. нар. песни) 

Исполнять песню лёгким звуком в оживлённом темпе. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

Упражнять в выразительном  исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мамины  ласки»,   

муз.  А.  Гречанинова 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Ой, кулики! Весна 

поет!»     

(рус. нар. песни) 

Упражнять в умении  чисто пропевать скачки в мелодии на кварту вверх и 

вниз. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз.Побуждать  детей правильным приемам 

звукоизвлечения.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



2. Слушание. «Мамины  ласки»,  муз.  А.  

Гречанинова 

Побуждать детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Узнай свой инструмент» Развивать умение детей различать характер музыкальных произведений и 

соотносить их с тембровой окраской. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Ой, кулики! Весна 

поет!»     

(рус. нар. песни) 

Стараться точно передать поступенное движение мелодии вверх. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Подарок маме», муз. А. 

Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец с платочками», рус. нар. 

мелодия 

Побуждать выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Мы на луг ходили», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской; 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина;  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мама»,  

муз. П. Чайковского 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Побуждать детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Жаворонушки, 

прилетите!»     

Отчётливо произносить согласные в конце слов и гласные в середине. Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

б) «Веснянка»,  укр. нар. песня Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

4. Танец. «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Рыбка»,  

муз. М. Красева;  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Упражнения с цветами» под муз. 

«Вальса» А. Жилина 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



движение 

2. Слушание. «Мама», муз. П. Чайковского Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Фонограмма 

mp3Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Кап-кап-кап» рум. нар. песня,  

обр. Т.Попатенко 

Воспитывать интерес и желание играть на детских музыкальных 

инструментах 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Жаворонушки, 

прилетите!»     

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 

напевно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Веснянка»,  укр. нар. песня Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Рыбка»,  

муз. М. Красева;  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять в умении  детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. 

Л. Вишкарева. 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мама»,  

муз. П. Чайковского 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Побуждать детей называть произведение, говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Жаворонушки, 

прилетите!»     

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Веснянка»,  укр. нар. песня Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Рыбка»,  муз. М. Красева Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Жуки», венг. нар. мелодия, обраб.  

Л. Вишкарева. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Совершенствовать выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Мама»,  муз. П. Чайковского Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Птицы и птенчики» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие звуков 

септимы («до»2 - «ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Жаворонушки, 

прилетите!»     

Упражнять в умении  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник  

«Средняя группа» 

б) «Веснянка»,  укр. нар. песня Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Танец зайчат» из «Польки» И. 

Штрауса 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  

Упражнять детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной 

плясовой.   

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Рыбка», муз. М. Красева Доставить детям радость, упражнять в умении  бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

Апрель 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. «Польку»,  

муз. А. Жилинского 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма.Развивать умение  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской   

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический 

характер музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. Г. Теплицкого 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. «Польку»,  

муз. А. Жилинского 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. песня, обраб.  

Г. Лобачева, сл. О. Высотской 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Лиса» рус. нар.  

прибаутка, обр. В.Попова 

Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными 

ложками. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб. 

 Г. Теплицкого 

Побуждать выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. «Польку»,  

муз. А. Жилинского 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. 

Г. Лобачева, сл. О. Высотской; 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Путаница», песня-

шутка,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Побуждать протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать дыхание 

в конце фраз.  

  Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб.  

Г. Теплицкого 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный 

сборник«Средняя 

группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

Легкий бег под латв. «Польку», муз. 

А. Жилинского 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



2. Слушание. «Веснянка», укр. нар. песня, обраб.  

Г. Лобачева, сл. О. Высотской 

Упражнять в умении  детей воспринимать изобразительные элементы 

музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

«Где мои детки?» Развивать  у детей звуковысотный слух. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б)  «Кукушечка», рус. нар. песня,  

обраб. И. Арсеева 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Приглашение», укр. нар. мелодия, 

обраб.  

Г. Теплицкого 

Побуждать  выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. 

Метлова; 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Бабочка»,   

муз. Э. Грига 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Воробей»,  муз.  В.  Герчик, сл.  

А.Чельцова 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Веселая девочка Таня»,  

муз. А. Филиппенко, 

сл. Н. Кукловской и  Р. Борисовой 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



движение 

2. Слушание. «Бабочка»,  муз. Э.  Грига Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Весёлые матрёшки» Упражнять в умении детей различать звуки по высоте. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, 

напевно. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Воробей»,   

муз. В.  Герчик, сл.  А.Чельцова 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Веселая девочка Таня»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Н. 

Кукловской и Р. Борисовой 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять  детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Бабочка»,   

муз. Э.  Грига 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Воробей»,   

муз. В.  Герчик, сл.  А.Чельцова 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Веселая девочка Таня», муз.  

А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и  

Р. Борисовой 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Марш»,  

муз. Е. Тиличеевой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



движение выполнение упражнений. 

2. Слушание. «Бабочка»,  муз. Э.  Грига Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие звуков 

септимы («до»2-«ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Путаница», песня-шутка  

муз. Е. Тиличеевой, сл. К. 

Чуковского 

Побуждать чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Воробей»,   

муз.  В.  Герчик,  сл.  А.Чельцова 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. Бусинки» из «Галопа» И. 

Дунаевского 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать 

через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Развивать умение  

детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Веселая девочка Таня», муз. А. 

Филиппенко, сл. Н. Кукловской и Р. 

Борисовой 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

Май 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  

и бег), муз. М. Сатулиной;  

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма,  различать характер музыки, 

передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Итальянская полька», муз.  С. 

Рахманинова 

Слушать новую мелодию, рассказывать, о чем в ней поется. Фонограмма 

mp3Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-мурысонька», 

р.н.п. 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик»,  

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение различать напевный, 

лирический характер музыки. Передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Дудочка-дуда»,   

муз. Ю. Слонова,   сл. народные;  

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Считалка»,  

муз. В. Агафонникова 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  

и бег), муз. М. Сатулиной;  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



2. Слушание. «Итальянская полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и 

веселого, плясового характера,  развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

«Петушок, курочка и цыплёнок». Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трёх ритмических 

рисунков. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик»,  муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,  

сл. народные;  

Побуждать  выразительному исполнению движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Считалка», муз.  В. Агафонникова Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Качание рук с лентами», польск. 

нар. мелодия, обраб.  Л. Вишкарева 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Итальянская полька», муз.  С.  

Рахманинова;   

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о 

высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-мурысонька», 

р.н.п. 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик», муз. М. Красева,  

сл. Н. Френкель; 

Развивать умение  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Дудочка-дуда»,  муз. Ю.  Слонова,   

сл. народные;  

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, 

запоминать последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Считалка», муз.  В. Агафонникова Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Итальянская полька», муз. С. 

Рахманинова 

Побуждать  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичекая 

игра 

«Громко - тихо». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о 

контрастной динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 



 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Дождик»,  

муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный 

характер песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Дудочка-дуда»,   

муз. Ю. Слонова,   сл. народные;  

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Считалка», муз.  

В. Агафонникова 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером 

каждой части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  

и бег), муз. М. Сатулиной  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Котик  заболел»,  

муз. А. Гречанинова 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение детей  детей слушать внимательно, заинтересованно с 

начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-мурысонька», 

р.н.п. 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,  сл. М. Клоковой 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер 

музыка деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в 

пружинном  полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. М. Булатова 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные 

движения. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Веселые  мячики»  (подпрыгивание  

и бег), муз. М. Сатулиной 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Котик  заболел»,  муз. А. 

Гречанинова 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Что делает кукла?». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-мурысонька», Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, Нотный сборник 



р.н.п. напевно. «Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского,  сл. М. Клоковой 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Танец. «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  

окончанием музыки. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой,  сл. М. Булатова 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять в умении  детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Котик  заболел»,  

муз. А. Гречанинова 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать 

ее характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,рус. нар. п 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского, сл. М. Клоковой 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

4. Танец. «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

5. Игра. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Качание рук с лентами», польск. нар. 

мелодия, обраб. Л. Вишкарева 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

2. Слушание. «Котик  заболел»,  муз. А. 

Гречанинова 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Мы идём с флажками» 

игра на детских музыкальных 

инструментах 

Развивать умпение  детей правильным приемам игры на металлофоне. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-мурысонька», 

рус. нар. песни 

Побуждать  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Средняя группа» 

б) «Зайчик», муз.  

М. Старокадомского, сл. М. Клоковой 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, 

формировать умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Средняя группа» 



5. Танец. «Покажи ладошку», латыш. нар. 

мелодия 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Учить 

детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

6. Игра. «Гуси, лебеди и волк», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Средняя группа» 

 

Календарное планирование 

в старшей группе 
Сентябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Д. Шостаковича; 

Познакомить с творчеством Д. Шостаковича.  

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Развивать умение  детей передавать весёлый характер песни 

 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Журавли», муз. А. 

Лившица,  

сл. М. Познанской;  

Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении  различать напевный, 

лирический характер музыки. Разобрать текст песни. Объяснить непонятные слова, 

метафоры. 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

4. Танец. «Дружные  пары»,  муз. И. 

Штрауса  («Полька»);  

Познакомить детей с новым танцем в парах. Разучивать движения. 

 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Упражнять детей в умении свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

Дать детям представление о том, что композитор может изобразить разное и 

передать определенные настроения и чувства человека. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Музыкальное лото». Развивать у детей звуковысотный слух. Картотека дидактических игр 



4. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Формировать умение  петь без музыкального сопровождения при поддержке 

голосом воспитателя, петь естественным голосом без крика. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  

сл. М. Познанской;  

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. Развивать 

певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Танец. «Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

Упражнять в  выразительном  исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

6. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Д. Шостаковича; 

 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель; 

Способствовать умению детей чисто интонировать с помощью воспитателя и без 

него. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  

сл. М. Познанской;  

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз. Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

4. Танец. «Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

   

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 



2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

 

Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное состояние и передать определенные настроения и чувства 

человека. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Определи по ритму». Развивать чувство ритма. Упражнять в умении  различать ритмические рисунки. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

Формировать умение  передавать мелодию в постепенном её движении вверх (к 

вводному тону и тонике). Вырабатывать активную артикуляцию. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

б) «Журавли»,  

муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

5. Танец. «Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

6. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Упражнять детей в умении  различать характер музыки, передавать его в 

движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

 

Развивать умение  точно попадать на звук, с которого начинается песня.  Петь не 

форсируя звук. 

 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Упражнять в умении  различать напевный, лирический характер музыки. 

Формировать умение  передавать ласковый  характер песни, вырабатывать 

напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

4. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Побуждать детей самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

5. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 



группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс», муз. А. Дворжака; Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Развивать умение воспринимать настроение музыкального произведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«На чём играю?». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о контрастной 

динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. Развивать 

правильный глубокий выдох в конце фраз. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

5. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

6. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. 

Начинать движение точно после вступления. 
 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Закреплять знание о марше, колыбельной, плясовой 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

Упражнять в точной передаче постепенного движения вверх. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Развивать умение протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.   

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

4. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 



 «Подготовительная группа» 

5. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

Продолжать закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера 

музыки. Начинать движение точно после вступления. 
Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

 

Узнавать называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Громко, тихо запоём». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

Правильно произносить гласные звуки в словах.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Закрепить изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. 

Начинать движение точно после вступления. Обучать детей  спокойному, 

хороводному шагу и легкому бегу.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Октябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Упражнять в умении  выполнять  пружинку легко, непринужденно. Продолжать 

развивать у детей четкость движения голеностопного сустава. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. Слушать новую мелодию. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении детей воспринимать 

весёлый, радостный характер песни. Петь лёгким звуком в оживлённом темпе. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



Ивенсен;  

4. Танец. «Парный  танец»,   

муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Колпачок»,  

рус. нар. песня 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве. работать над 

улучшением качества пружинящих движений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Будь внимательным» Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

Картотека дидактических 

игр 

4. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Упражнять в движении голоса по трём смежным ступеням вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Вырабатывать напевное звучание. Развивать у детей умение внимательно слушать 

вступление, по окончании его звучания начинать петь. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Парный  танец»,   

муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Упражнять в  выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Колпачок»,  

рус. нар. песня  

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Совершенствовать выполнение пружинок. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Добиваться чистого интонирования большой и малой секунды. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Развивать умение  чисто интонировать мелодию в её постепенном движении вверх 

и вниз, пропевать мелодический ход на квинту вверх (ми-си), на малую терцию 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



Ивенсен; вниз (си-соль#). 

 

4. Танец. «Парный  танец»,   

муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Колпачок», рус. нар. песня Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник «Старшая 

группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Продолжать совершенствовать выполнение пружинки. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Формировать у детей умение  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Небо синее» муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова 

игра на дет. муз. инстр. 

Обучать  детей игре на детских музыкальных инструментах. Развивать чувство 

ритма. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Упражнять в умении  пропевать несложную песню на подвижном, лёгком 

звучании. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. Правильно 

произносить гласные в словах «дорогие», «который», «вкусный» и согласные в 

конце слов «пирог», «вдвоём», «споём», «пойдём», «сад». 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Парный  танец»,  

 муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Упражнять в  выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Колпачок»,  

рус. нар. песня  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать у детей умение  свободно 

ориентироваться в пространстве зала. Выполнять движения с ленточками. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать у детей умение  слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Упражнять в умении детей передавать игровой характер песни. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. Познакомить с элементами танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра с бубном», муз. М. 

Красева 

Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

Нотный сборник «Старшая 

группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений с ленточками. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ступеньки» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Картотека дидактических 

игр 

4. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Отрабатывать естественное звучание в пении. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Развивать у детей умение  

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными движениями рук с ленточками. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Упражнять детей в умении  называть произведение, говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. Нотный сборник 



В. Красевой, сл. Н. Френкель «Старшая группа» 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Развивать выразительность движений. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ритмические полоски» Развивать тембровый и динамический слух. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Развивать умение детей  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Формировать у  детей  умение выразительно передавать образ в игре. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Ноябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать умение  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. 

Слонова 

Учить детей передавать ласковый, напевный характер песни. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, вырабатывать напевное 

звучание. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам»,  

муз. С. Прокофьева 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Музыкальные загадки» Способствовать формированию у детей устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,   

обр. Ю. Слонова 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Упражнять в выразительном   исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Фонограмма mp3 



трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

Углубить знания о высотном положении звука  Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. 

Слонова 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

Развивать умение  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

Упражнять в умении  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Звенящие колокольчики»  Развивать речевое внимание детей. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. 

Слонова 

Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту интонации при пении на одном 

звуке в 8, 9, 10, 11 и 12-м тактах. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально- «Плавные руки»,  Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, Нотный сборник 



ритмическое 

движение 

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Упражнять в умении  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодияобр. Т. 

Попатенко 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Буратино» Развитие памяти, узнать мелодию по первым звукам. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодияобр. Т. 

Попатенко 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  сл. Е. 

Авдиенко 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия обр. Т. 

Попатенко 

Развивать выразительность движений. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  сл. Е. 

Авдиенко 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Дон - дон»  рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова игра на дет. 

муз. инстр. 

Продолжать формировать  умение  детей игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой  = 

Развивать умение  детей  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. Мелодия обр. Т. 

Попатенко 

Упражнять в умении  детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Декабрь 



занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать умение  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

Развивать умение  детей петь интонационно, точно передавая простой ритмический 

рисунок. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении   передавать ласковый характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Где мои детки?» Развитие звуковысотного слуха. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга», 

муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Погремушки»,  Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 



муз. Т. Вилькорейской;  «Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе,  

сл. М. Пляцковского 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Развивать  умение протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать упражнять  детей правильных приемах  звукоизвлечения.  

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Развивать умение  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Учись танцевать» Воспринимать ритм, формировать чувство ритма.  

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга», 

муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

Развивать умение детей  петь слаженно, без крика. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

Упражнять детей в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



муз. Р. Глиэра бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6. Игра. «Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать формировать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Музыкальный домик» Развивать у детей умение различать тембр различных детских музыкальных 

инструментов. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



музыки. 

6. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Музыкальный магазин» Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Развивать умение  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений.. Передавать через 

образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Учить детей в пляске 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



сл. З. Петровой отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

6. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Январь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  

на  рус.  нар. мелодию  «Из-

под  дуба,  из-под  вяза»);   

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Детская полька»,  

муз. М. Глинки;  

Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Развивать умение  детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение детей  различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении  передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Приглашение», рус.  нар.  

мелодия  «Лен»,  обраб.  М. 

Раухвергера;  

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра  с  бубном»,   

муз. М. Красева; 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  

на  рус.  нар. мелодию  «Из-

под  дуба,  из-под  вяза»);   

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Детская полька»,  

муз. М. Глинки;  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Пастушок», чеш. нар. 

мелодия,  

обр. И. Берковича игра на дет 

муз инстр 

Развивать умение  детей играть на детских музыкальных инструментах. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Барабан», муз. Е. Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 



Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

«Старшая группа» 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Приглашение», рус.  нар.  

мелодия  «Лен»,  обраб.  М. 

Раухвергера;  

Упражнять детей в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра  с  бубном»,   

муз. М. Красева; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  

на  рус.  нар. мелодию  «Из-

под  дуба,  из-под  вяза»);   

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Детская полька»,  

муз. М. Глинки;  

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

Развивать умение  детей  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать формировать умение  детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Приглашение», рус.  нар.  

мелодия  «Лен»,  обраб.  М. 

Раухвергера;  

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра  с  бубном»,   

муз. М. Красева; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Росинки»,  муз.  С. 

Майкапара;  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

Упражнять детей в умении  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая «Мама и детки» Развитие звуковысотного слуха. Картотека 



игра 

 

 дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова 

Развивать умение детей  петь слаженно, без крика. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Росинки»,  муз.  С. 

Майкапара;  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Росинки»,  муз.  С. 

Майкапара;  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Фонограмма mp3 



Елисеева, сл. З. 

Александровой 

 Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Ищи» Угадать инструмент по звучанию. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Февраль 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Упражнять в умении  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



движение Рустамова 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Времена года» Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными ложками. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

Развивать умение детей  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.  Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Развивать умение  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Музыкальное лото» Развитие звуковысотного слуха. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой,  сл. М. 

Долинова;  

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Упражнять детей в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловкий»,  рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать упражнять  детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, упражнять в умении  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Определи по ритму» Развитие чувства ритма. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять детей  в умении 

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Музыкальные загадки» Развивать тембровый слух. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Развивать умение детей  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать через 

образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Формировать умение  детей в 

пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Март 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать умение  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Обращать внимание детей на песню светлого, лиричного характера, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально- «Маленький марш», муз. Т. Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать Нотный сборник 



ритмическое 

движение 

Ломовой 

  

координацию и выразительность движений, чувство ритма. «Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Кто как идёт?» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Исполнять песню лёгким звуком в оживлённом темпе. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  сл. Н. 

Френкель; 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Развивать умение детей  чисто пропевать скачки в мелодии на кварту вверх и вниз. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  сл. Н. 

Френкель; 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Развивать  умение  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Узнай свой инструмент» Развивать умение детей различать характер музыкальных произведений и 

соотносить их с тембровой окраской. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Стараться точно передать постепенное движение мелодии вверх. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать формировать  умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение детей  слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тучка», закличка Отчётливо произносить согласные в конце слов и гласные в середине. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловким»,  рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Кап-кап-кап» рум. нар. песня,  

обр. Т.Попатенко 

Воспитывать интерес и желание играть на детских музыкальных инструментах Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Тучка», закличка Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловким», рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять детей в умении  

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Упражнять детей  в умении называть произведение, говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тучка», закличка 

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Обогащать детей  музыкальными  впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловким», рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально- «Передача  платочка»,  муз.  Т.  Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать Нотный сборник 



ритмическое 

движение 

Ломовой координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  муз. М. Глинки Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Громко – тихо запоём» Развитие диатонического слуха 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Тучка», закличка 

 

Развивать умение  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Развивать у 

детей умение  в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловким», рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Апрель 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер 

музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом», муз. Ю.  

Слонова,   

сл. О.  Высотской 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение детей различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении  передавать ласковый характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально- «Упражнения  с  мячами»,  Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать Нотный сборник 



ритмическое 

движение 

муз. Т. Ломовой;  координацию и выразительность движений, чувство ритма. «Старшая группа» 

2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шут.  

песня, обр. В. Агафонникова 

Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными ложками. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом», муз. Ю.  

Слонова,   

сл. О.  Высотской 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Упражнять в  выразительном  исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой,  сл. Н. 

Найденовой 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   сл. О.  

Высотской 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать обучать  детей правильным приемам звукоизвлечения.  Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Русская пляска»,  рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Упражнять детей в умении  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ступеньки» Развивать  у детей звуковысотный слух Картотека дидактических 

игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   сл. О.  

Высотской 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Русская пляска»,  рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Упражнять в  выразительном  исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать упражнять  детей  в умении свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать у детей умение  слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник 



куклой»), муз. Т. Ломовой  «Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Звенящие колокольчики» Развитие диатонического слуха. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять детей в умении  

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Упражнять детей в умении  называть произведение, говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



координации движений.  

5. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие звуков септимы 

(«до»2-«ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Развивать у детей умение  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Обучать  

детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Доставить детям радость, упражнять в умении  бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Май 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать у детей умение различать 

характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  С. Прокофьева 

Слушать новую мелодию, рассказывать, о ней. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Горошина»,   Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении  различать напевный, Нотный сборник 



муз.  В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

лирический характер музыки. Упражнять в умении  передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  

С. Прокофьева 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ритмические полоски». Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трёх ритмических 

рисунков. 

Картотека дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Упражнять в выразительном  исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  С. Прокофьева 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



рус. нар. песни 

б) «Горошина»,   муз.  В.  

Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

Развивать у детей умение  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  С. Прокофьева 

Упражнять детей в умении  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«На чём играю?». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о контрастной 

динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Упражнять в  выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька»,  муз. Д. Львова-

Компанейца,  сл. З. Петровой 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 



рус. нар. песни группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

4. Танец. «Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Наши песни». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. Картотека дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Танец. «Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  обр. В. 

Агафонникова 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

6. Игра. «Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Развивать умение детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа»» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька»,  муз. Д. Львова-

Компанейца,  сл. З. Петровой 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Обучать  детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Пение. а) попевка «Кисонька 

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

4. Танец. «Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  обр. В. 

Агафонникова 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Кот и мыши»,  муз. Т. 

Ломовой 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия  

Обучать  детей правильным приемам игры на металлофоне. Картотека  дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять в умении чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Танец. «Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  

обр. В. Агафонникова 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать плавный характер вальса.  Развивать умение  детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

6. Игра. «Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование 

в подготовительной  группе 
Сентябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Д. Шостаковича; 

Познакомить с творчеством Д. Шостаковича.  

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Развивать умение  детей передавать весёлый характер песни 

 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Журавли», муз. А. 

Лившица,  

сл. М. Познанской;  

Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении  различать напевный, 

лирический характер музыки. Разобрать текст песни. Объяснить непонятные слова, 

метафоры. 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

4. Танец. «Дружные  пары»,  муз. И. 

Штрауса  («Полька»);  

Познакомить детей с новым танцем в парах. Разучивать движения. 

 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Упражнять детей в умении свободно ориентироваться в 

пространстве зала. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

Дать детям представление о том, что композитор может изобразить разное и 

передать определенные настроения и чувства человека. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Музыкальное лото». Развивать у детей звуковысотный слух. Картотека дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. Френкель; 

Формировать умение  петь без музыкального сопровождения при поддержке 

голосом воспитателя, петь естественным голосом без крика. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  

сл. М. Познанской;  

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. Развивать 

певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 



5. Танец. «Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

Упражнять в  выразительном  исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

6. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Марш»,  

муз. Д. Шостаковича; 

 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель; 

Способствовать умению детей чисто интонировать с помощью воспитателя и без 

него. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Журавли»,  муз. А. 

Лившица,  

сл. М. Познанской;  

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз. Продолжать учить детей правильным приемам 

звукоизвлечения. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

4. Танец. «Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой;  

   

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Колыбельная»,  

муз. Г. Свиридова 

 

Дать детям представление о том, что композитор (поэт, художник) может 

изобразить разное состояние и передать определенные настроения и чувства 

человека. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Определи по ритму». Развивать чувство ритма. Упражнять в умении  различать ритмические рисунки. 

 

Картотека 

дидактических игр 



4. Пение. а) Попевка «Зайка», муз. В. 

Карасевой,  

сл. Н. Френкель; 

Формировать умение  передавать мелодию в постепенном её движении вверх (к 

вводному тону и тонике). Вырабатывать активную артикуляцию. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

б) «Журавли»,  

муз. А. Лившица,  

сл. М. Познанской;  

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

5. Танец. «Дружные  пары»,   

муз. И. Штрауса  («Полька»);  

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

6. Игра. «Ловишка»,  

муз. Й. Гайдна;  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Упражнять детей в умении  различать характер музыки, передавать его в 

движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

 

Развивать умение  точно попадать на звук, с которого начинается песня.  Петь не 

форсируя звук. 

 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении. 

Упражнять в умении  различать напевный, лирический характер музыки. 

Формировать умение  передавать ласковый  характер песни, вырабатывать 

напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

4. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Побуждать детей самостоятельно менять движения со сменой частей музыки. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

5. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Вальс», муз. А. Дворжака; Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 



движение группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

Развивать умение воспринимать настроение музыкального произведения. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«На чём играю?». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о контрастной 

динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. Развивать 

правильный глубокий выдох в конце фраз. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

5. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

6. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. 

Начинать движение точно после вступления. 
 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Марш», муз. Д. 

Шостаковича; 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Закреплять знание о марше, колыбельной, плясовой 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

Упражнять в точной передаче постепенного движения вверх. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Развивать умение протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.   

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

4. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

5. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

Продолжать закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера 

музыки. Начинать движение точно после вступления. 
Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

занятие № 8 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Вальс», муз. А. Дворжака;  Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Способствовать 

развитию ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

2. Слушание. «Колыбельная», муз. Г. 

Свиридова 

 

Узнавать называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Громко, тихо запоём». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Сшили кошке к 

празднику сапожки», детская 

песенка; 

Правильно произносить гласные звуки в словах.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Колыбельная», рус. нар. 

песня; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Матрешки», муз. Б. 

Мокроусова; 

Закрепить изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Не выпустим», муз. Т. 

Ломовой;  

 

Закреплять навык самостоятельно реагировать на изменение характера музыки. 

Начинать движение точно после вступления. Обучать детей  спокойному, 

хороводному шагу и легкому бегу.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Октябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Упражнять в умении  выполнять  пружинку легко, непринужденно. Продолжать 

развивать у детей четкость движения голеностопного сустава. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Познакомить с творчеством Г. Свиридова. Слушать новую мелодию. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Обратить внимание на чистое интонирование малой секунды. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении детей воспринимать 

весёлый, радостный характер песни. Петь лёгким звуком в оживлённом темпе. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Парный  танец»,   

муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Колпачок»,  Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать Нотный сборник 



рус. нар. песня движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  «Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве. работать над 

улучшением качества пружинящих движений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Будь внимательным» Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

Картотека дидактических 

игр 

4. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Упражнять в движении голоса по трём смежным ступеням вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Вырабатывать напевное звучание. Развивать у детей умение внимательно слушать 

вступление, по окончании его звучания начинать петь. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Парный  танец»,   

муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Упражнять в  выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Колпачок»,  

рус. нар. песня  

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Совершенствовать выполнение пружинок. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Добиваться чистого интонирования большой и малой секунды. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Развивать умение  чисто интонировать мелодию в её постепенном движении вверх 

и вниз, пропевать мелодический ход на квинту вверх (ми-си), на малую терцию 

вниз (си-соль#). 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Парный  танец»,   

муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



5. Игра. «Колпачок», рус. нар. песня Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник «Старшая 

группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд»);  

Продолжать совершенствовать выполнение пружинки. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Парень с гармошкой», муз. Г. 

Свиридова;  

Формировать у детей умение  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Небо синее» муз. Е. 

Тиличеевой,  

сл. М. Долинова 

игра на дет. муз. инстр. 

Обучать  детей игре на детских музыкальных инструментах. Развивать чувство 

ритма. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Ворон», рус. нар. 

песня,  

обраб. Е. Тиличеевой 

Упражнять в умении  пропевать несложную песню на подвижном, лёгком 

звучании. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Брать дыхание перед началом пения и между музыкальными фразами. Правильно 

произносить гласные в словах «дорогие», «который», «вкусный» и согласные в 

конце слов «пирог», «вдвоём», «споём», «пойдём», «сад». 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Парный  танец»,  

 муз. Ан. Александрова  

(«Полька»); 

Упражнять в  выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Колпачок»,  

рус. нар. песня  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, 

обр. Р. Рустамова 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать у детей умение  свободно 

ориентироваться в пространстве зала. Выполнять движения с ленточками. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать у детей умение  слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Упражнять в умении детей передавать игровой характер песни. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Покажи ладошки», лат. нар. 

мелодия  

Познакомить детей с музыкальным сопровождением нового танца, отметить 

характер музыка деление её на части. Познакомить с элементами танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



 

5. Игра. «Игра с бубном», муз. М. 

Красева 

Закреплять правильное произношение звуков. Развивать интонационную 

выразительность.  

Нотный сборник «Старшая 

группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

пластичность и выразительность движений с ленточками. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ступеньки» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трёх ритмических 

рисунках. 

Картотека дидактических 

игр 

4. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Отрабатывать естественное звучание в пении. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Развивать у детей умение  

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания, совмещая их с плавными движениями рук с ленточками. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Упражнять детей в умении  называть произведение, говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «К нам гости пришли», муз. Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную Нотный сборник 



Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

последовательность движений  «Старшая группа» 

5. Игра. «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Развивать выразительность движений. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения с ленточками»,  

укр. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Осенняя песня»  (из цикла 

«Времена года» П. 

Чайковского); 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ритмические полоски» Развивать тембровый и динамический слух. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) Попевка «Петрушка» муз. 

В. Красевой, сл. Н. Френкель 

Развивать умение детей  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Огородная-хороводная»,  

муз. Б. Можжевелова, сл. Н. 

Пассовой; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам гости пришли», муз. 

Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра с бубном»,  

муз. М. Красева  

Формировать у  детей  умение выразительно передавать образ в игре. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Ноябрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать умение  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. 

Слонова 

Учить детей передавать ласковый, напевный характер песни. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

Знакомить детей с новой песней. Учить различать напевный, лирический характер 

музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, вырабатывать напевное 

звучание. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



4. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам»,  

муз. С. Прокофьева 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Музыкальные загадки» Способствовать формированию у детей устойчивого интереса к музыкальному 

искусству, расширению музыкального кругозора и закреплению необходимых 

знаний об инструментах. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,   

обр. Ю. Слонова 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Упражнять в выразительном   исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

Воспитывать умение внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. 

Углубить знания о высотном положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. 

Слонова 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», Развивать умение  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать Нотный сборник 



укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Марш» из оперы «Любовь к 

трем апельсинам», муз. С. 

Прокофьева 

Упражнять в умении  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Звенящие колокольчики»  Развивать речевое внимание детей. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Андрей-воробей»,  

рус. нар. песня,  обр. Ю. 

Слонова 

Следить за тем, чтобы дети сохраняли чистоту интонации при пении на одном 

звуке в 8, 9, 10, 11 и 12-м тактах. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Дили-дили! Бом! Бом!», 

укр. нар. песня, сл. Е. 

Макшанцевой 

 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Полька»,  

нем. нар. танец 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь  ловким!»,   

муз. Н. Ладухина 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Упражнять в умении  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 



муз.  Е.  Тиличеевой   «Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодияобр. Т. 

Попатенко 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко, сл. Е. 

Авдиенко 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Буратино» Развитие памяти, узнать мелодию по первым звукам. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодияобр. Т. 

Попатенко 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  сл. Е. 

Авдиенко 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой   

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. мелодия обр. Т. 

Попатенко 

Развивать выразительность движений. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Плавные руки»,  

муз. Р. Глиэра («Вальс», 

фрагмент);  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Листопад»,  

муз. Т. Попатенко,  сл. Е. 

Авдиенко 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Дон - дон»  рус. нар. песня. 

обр. Р. Рустамова игра на дет. 

муз. инстр. 

Продолжать формировать  умение  детей игре на детских музыкальных 

инструментах. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Бубенчики»,  

муз.  Е.  Тиличеевой  = 

Развивать умение  детей  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гармошка»,   

муз.  Е.  Тиличеевой; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Урожайная»,  

муз. А. Филиппенко, сл. О. 

Волгиной 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару»,  

латв. нар. Мелодия обр. Т. 

Попатенко 

Упражнять в умении  детей выразительно передавать образ лошадки Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Декабрь 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать умение  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Зима»,  Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. Фонограмма mp3 



муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

 Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

Развивать умение  детей петь интонационно, точно передавая простой ритмический 

рисунок. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении   передавать ласковый характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Где мои детки?» Развитие звуковысотного слуха. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга», 

муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



2. Слушание. «Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга»,  

муз. М. Пархаладзе,  

сл. М. Пляцковского 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Развивать  умение протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать упражнять  детей правильных приемах  звукоизвлечения.  

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Кто лучше скачет», муз. Т. 

Ломовой 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Зима»,  

муз. П. Чайковского, сл. А. 

Плещеева 

Развивать умение  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Учись танцевать» Воспринимать ритм, формировать чувство ритма.  

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Снега-жемчуга», 

муз. М. Пархаладзе, сл. М. 

Пляцковского 

Развивать умение детей  петь слаженно, без крика. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Голубые санки», муз. М. 

Иорданского, сл. М. Клоковой 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию.Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец Снегурочки и 

снежинок»,  

муз. Р. Глиэра 

Упражнять детей в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Погремушки»,  

муз. Т. Вилькорейской; 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально- «Шаг и бег»,  Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, Нотный сборник 



ритмическое 

движение 

муз. Н. Надененко стремительный, ходьба. Продолжать формировать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Музыкальный домик» Развивать у детей умение различать тембр различных детских музыкальных 

инструментов. 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», 

«зайчонок» 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 



1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик, сл. З. Петровой 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма.Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Музыкальный магазин» Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Где зимуют 

зяблики?», муз. Е. Зарицкой, 

сл. Л. Куклина 

Развивать умение  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Придумай песенку» рус. 

нар. песня 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «К нам приходит Новый год»,  

муз. В. Герчик,  

сл. З. Петровой 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений.. Передавать через 

образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Учить детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Как на тоненький ледок»,  

рус. нар. песня, обраб. А. 

Рубца 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Январь 

занятие № 1 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  

на  рус.  нар. мелодию  «Из-

под  дуба,  из-под  вяза»);   

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. 

Учить детей различать характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Детская полька»,  

муз. М. Глинки;  

Слушать новую пьесу, рассказывать о ней. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Развивать умение  детей петь интонационно, точно передавая простой 

ритмический рисунок. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение детей  различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении  передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание. Воспитывать интерес к народному 

творчеству. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Приглашение», рус.  нар.  

мелодия  «Лен»,  обраб.  М. 

Раухвергера;  

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра  с  бубном»,   

муз. М. Красева; 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  

на  рус.  нар. мелодию  «Из-

под  дуба,  из-под  вяза»);   

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Детская полька»,  

муз. М. Глинки;  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Пастушок», чеш. нар. 

мелодия,  

обр. И. Берковича игра на дет 

муз инстр 

Развивать умение  детей играть на детских музыкальных инструментах. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Петь слаженно, естественным голосом, вместе начинать и заканчивать песню. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Приглашение», рус.  нар.  

мелодия  «Лен»,  обраб.  М. 

Упражнять детей в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



Раухвергера;  бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

6. Игра. «Игра  с  бубном»,   

муз. М. Красева; 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Учись  плясать  по-русски!»,  

муз. Л. Вишкарева  (вариации  

на  рус.  нар. мелодию  «Из-

под  дуба,  из-под  вяза»);   

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Детская полька»,  

муз. М. Глинки;  

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Барабан», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Гуси-гусенята», муз. Ан. 

Александрова, сл. Г. Бойко 

Развивать умение  детей  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать формировать умение  детей правильным приемам звукоизвлечения. 

Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Приглашение», рус.  нар.  

мелодия  «Лен»,  обраб.  М. 

Раухвергера;  

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра  с  бубном»,   

муз. М. Красева; 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Росинки»,  муз.  С. 

Майкапара;  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

Упражнять детей в умении  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Мама и детки» Развитие звуковысотного слуха. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова 

Развивать умение детей  петь слаженно, без крика. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер Нотный сборник 



сл. М. Клоковой песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. «Старшая группа» 

5. Танец. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Росинки»,  муз.  С. 

Майкапара;  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать учить детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Птенчики» 

муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова 

Чисто пропевать скачок на кварту вниз (ля – ми). Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова  

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Росинки»,  муз.  С. 

Майкапара;  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Дед Мороз», муз. Н. 

Елисеева, сл. З. 

Александровой 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Ищи» Угадать инструмент по звучанию. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Птенчики» Отчётливо произносить согласные в конце слов «поёт», «стережёт», «спит», Нотный сборник 



муз. Е.Тиличеевой сл. М. 

Долинова 

«зайчонок» 

 

«Старшая группа» 

б) «Рыбка», муз. М. Красева, 

сл. М. Клоковой 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Задорный  танец», муз. В. 

Золотарева  

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ищи игрушку», рус. нар. 

мелодия, обр. В. 

Агафонникова  

Развивать образное мышление, эмоциональность. Учить детей согласовывать 

движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Февраль 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Упражнять в умении  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Времена года» Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными ложками. 

 

Картотека 

дидактических игр 



 

4. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. М. 

Долинова;  

Развивать умение детей  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения.  Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловкий», рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Канава»,  

рус. нар. мелодия, обр. Р. 

Рустамова 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Моя Россия»,  

муз. Г. Струве, сл. Н. 

Соловьевой 

Развивать умение  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Дидактическая 

игра 

«Музыкальное лото» Развитие звуковысотного слуха. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Паровоз»,  муз. В. 

Карасевой,  сл. Н. Френкель 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Курица»,  

муз. Е. Тиличеевой,  сл. М. 

Долинова;  

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Зеркало»,  

рус. нар. мелодия 

Упражнять детей в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловкий»,  рус. нар. 

мелодия,  

обр. В. Агафонникова 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать упражнять  детей свободно ориентироваться в 

пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, упражнять в умении  детей мягко опускаться на всю ступню, 

пружинно подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Дидактическая 

игра 

 

«Определи по ритму» Развитие чувства ритма. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять детей  в умении 

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Учить детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Гавот», муз. Ф. Госсека Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Музыка», муз. Г. Струве Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Дидактическая 

игра 

«Музыкальные загадки» Развивать тембровый слух. 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Петрушка», муз. 

В. Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Развивать умение детей  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Березка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. П. Воронько  

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Ой, хмель мой, хмелек», рус. 

нар. мелодии 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. Передавать через 

образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Формировать умение  детей в 

пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ой, заинька по сенечкам», 

рус. нар. песня 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Март 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать умение  детей различать 

характер музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Обращать внимание детей на песню светлого, лиричного характера, стараясь 

выразительно передать это в пении. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение  различать напевный, 

лирический характер музыки. Учить передавать ласковый  характер песни, 

вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая «Кто как идёт?» Упражнять детей в восприятии и различении акцента в трёх ритмических Картотека 



игра 

 

рисунках. 

 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Исполнять песню лёгким звуком в оживлённом темпе. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  сл. Н. 

Френкель; 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Развивать умение детей  чисто пропевать скачки в мелодии на кварту вверх и вниз. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева,  сл. Н. 

Френкель; 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Маленький марш», муз. Т. 

Ломовой 

  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мамин  праздник»,  муз.  Е.  

Тиличеевой,  сл. Л.  Румарчук  

Развивать  умение  детей воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая «Узнай свой инструмент» Развивать умение детей различать характер музыкальных произведений и Картотека 



игра 

 

соотносить их с тембровой окраской. дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Считалочка»,  

муз. И. Арсеева 

Стараться точно передать постепенное движение мелодии вверх. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Ландыш»,  

муз. М. Красева, сл. Н. 

Френкель; 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Круговая пляска», рус. нар. 

мелодия,  

обр. С. Разоренова 

Упражнять в выразительном исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Ворон»,  

рус. нар. песня 

 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать формировать  умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение детей  слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тучка», закличка Отчётливо произносить согласные в конце слов и гласные в середине. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловким»,  рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая «Кап-кап-кап» рум. нар. песня,  Воспитывать интерес и желание играть на детских музыкальных инструментах Картотека 



игра 

 

обр. Т.Попатенко дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Тучка», закличка Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловким», рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять детей в умении  

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  

муз. М. Глинки 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Упражнять детей  в умении называть произведение, говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тучка», закличка 

 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Обогащать детей  музыкальными  впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Будь ловким», рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Передача  платочка»,  муз.  Т.  

Ломовой 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Жаворонок»,  муз. М. Глинки Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Громко – тихо запоём» Развитие диатонического слуха 

 

Картотека 

дидактических игр 



 

4. Пение. а) попевка «Тучка», закличка 

 

Развивать умение  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Весенняя песенка», муз. А. 

Филиппенко, сл. Г Бойко 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Хоровод цветов»,  

муз. Ю. Слонова 

 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Развивать у 

детей умение  в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Будь ловким», рус. нар. 

мелодия 

обр. В. Агафонникова 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Апрель 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Учить детей различать характер 

музыки, передавать его в движении  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Слушать новую песню, рассказывать, о чем в ней поется. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом», муз. Ю.  

Слонова,   

сл. О.  Высотской 

Знакомить детей с новой песней. Развивать умение детей различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении  передавать ласковый характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать 

движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 



3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Жил у нашей бабушки 

черный баран», рус. нар. шут.  

песня, обр. В. Агафонникова 

Приобщать детей к творчеству, учить ритмично стучать деревянными ложками. 

 

 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом», муз. Ю.  

Слонова,   

сл. О.  Высотской 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Русская пляска», рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Упражнять в  выразительном  исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой,  сл. Н. 

Найденовой 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   сл. О.  

Высотской 

Упражнять в умении  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, брать 

дыхание в конце фраз.  

Продолжать обучать  детей правильным приемам звукоизвлечения.  Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Русская пляска»,  рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Упражнения  с  мячами»,  

муз. Т. Ломовой;  

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



2. Слушание. «Мотылек», 

муз. С. Майкапара; 

Упражнять детей в умении  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ступеньки» Развивать  у детей звуковысотный слух Картотека дидактических 

игр 

4. Пение. а) попевка «Колыбельная»,  

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Найденовой 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б)  «Птичий дом»,  

муз. Ю.  Слонова,   сл. О.  

Высотской 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Русская пляска»,  рус. нар. 

мелодия («Во саду ли, в 

огороде»); 

Упражнять в  выразительном  исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Найди себе пару», латв. нар. 

мелодия, обраб. Т. Попатенко 

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать упражнять  детей  в умении свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать у детей умение  слушать внимательно, заинтересованно с начала до 

конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

 

Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



движение 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«Звенящие колокольчики» Развитие диатонического слуха. Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Упражнять детей в умении  

согласовывать движения с музыкой. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Упражнять детей в умении  называть произведение, говорить о 

содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 8 



Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Вальс»,  

муз. Ф. Бургмюллера 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Пляска  птиц», 

муз. Н. Римского-Корсакова 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

 

«Качели» Развивать звуковысотный слух. Закреплять восприятие и различие звуков септимы 

(«до»2-«ре»1). 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Тяв-тяв», муз. В. 

Герчик,  

сл. Ю. Разумовского;  

Развивать у детей умение  чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «К нам гости пришли»,  

муз. Ан. Александрова, сл. М. 

Ивенсен; 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец  бусинок»,  

муз. Т. Ломовой 

 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать через образ снежинки нежный, плавный характер вальса.  Обучать  

детей в пляске отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Поспи и попляши» («Игра с 

куклой»), муз. Т. Ломовой 

Доставить детям радость, упражнять в умении  бегать не наталкиваясь друг на 

друга. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

Май 

занятие № 1 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

Формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать координацию и 

выразительность движений, чувство ритма. Развивать у детей умение различать 

характер музыки, передавать его в движении  

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  С. Прокофьева 

Слушать новую мелодию, рассказывать, о ней. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Знакомить детей с новой песней. Упражнять в умении  различать напевный, 

лирический характер музыки. Упражнять в умении  передавать ласковый  характер 

песни, вырабатывать напевное звучание.  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

4. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Познакомить детей с новым танцем. Разучивать движения. 

Содействовать развитию ловкости, ориентировки в пространстве. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. Развивать музыкально-ритмические навыки: умение самостоятельно начинать Нотный сборник 



Ржавской  движение после вступления, передавать игровой музыкальный образ  «Старшая группа» 

занятие № 2 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

 

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  

С. Прокофьева 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку спокойного, плавного и веселого, 

плясового характера,  развивать умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки.  

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Ритмические полоски». Развивать чувство ритма. Упражнять детей в различении трёх ритмических 

рисунков. 

Картотека дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Разучить первый куплет песни. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Упражнять в выразительном  исполнении  движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

Вспоминать и активно участвовать в знакомой игре. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 3 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

Совершенствовать выполнение прыжков. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, доброту. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  С. Прокофьева 

Познакомить детей с классическими произведениями. Воспитывать умение 

внимательно слушать, активно отвечать на вопросы. Углубить знания о высотном 

положении звука  

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Петь в медленном темпе, чисто интонируя с помощью воспитателя. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Горошина»,   муз.  В.  

Карасевой,  

сл. Н. Френкель 

Развивать у детей умение  протягивать ударные слоги в начале каждого такта, 

брать дыхание в конце фраз.  

Продолжать учить детей правильным приемам звукоизвлечения. Продолжать 

разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 



4. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Различать музыкальное вступление, начинать движение после него, запоминать 

последовательность движений танца 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 4 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Пружинка»,  

муз. Е. Гнесиной («Этюд») 

Продолжать совершенствовать выполнение прыжков. Способствовать развитию 

ловкости, координации движений, мышечной силы и гибкости. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

2. Слушание. «Утро», (из сборника «Детская 

музыка»  С. Прокофьева 

Упражнять детей в умении  воспринимать изобразительные элементы музыки. Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактичес-кая 

игра 

 

«На чём играю?». Развивать тембровый и динамический слух. Дать детям понятия о контрастной 

динамике (громко – тихо) 

Картотека 

дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять детей в чистом интонировании мелодии и отдельных интервалов 

(большая терция вниз, кварта вниз, секунда вверх) 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

б) «Горошина»,   

муз.  В.  Карасевой,  сл. Н. 

Френкель 

Вырабатывать напевное звучание. Воспринимать спокойный, напевный характер 

песни, побуждать к подпеванию. Продолжать разучивать песню. 

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

5. Танец. «Танец скоморохов», муз. Н. 

Римского-Корсакова  

Упражнять в  выразительном исполнении движений. Воспринимать веселый, 

плясовой характер мелодии, различать контрастный характер вариаций, легко 

бегать, свободно ориентируясь в пространстве  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

6. Игра. «Игра со звоночком», муз. С. 

Ржавской  

Выделять различные части музыки. Двигаться в соответствии с характером каждой 

части. Уметь быстро строить круг, находить своего ведущего  

Нотный сборник 

«Старшая группа» 

занятие № 5 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Продолжать совершенствовать навыки основных движений: бег легкий, 

стремительный, ходьба. Продолжать развивать умение  детей свободно 

ориентироваться в пространстве зала 

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька»,  муз. Д. Львова-

Компанейца,  сл. З. Петровой 

Познакомить с произведением, пояснить характер музыки. 

Развивать умение  детей слушать внимательно, заинтересованно с начала до конца. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Развивать певческие навыки, закреплять произношение звуков в пении.  

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

4. Танец. «Как пошли наши подружки»,  Познакомить детей с музыкальным сопровождением, отметить характер музыка Нотный сборник «Старшая 



рус. нар. песни, обр. В. 

Агафонникова 

деление её на части. познакомить с элементами танца. Упражнять  в пружинном  

полуприседании, учить  детей мягко опускаться на всю ступню, пружинно 

подниматься на носки. 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Слушать музыку, запоминать содержание игры. Осваивать образные движения. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 6 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать песню по музыкальному сопровождению, различать характер песни. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Наши песни». Развивать слуховое восприятие и музыкальную память у детей. Картотека дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Продолжать формировать правильное дыхание, умение петь протяжно, напевно. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать умение 

удерживать ровное ритмичное движение мелодии на восьмых.  

Нотный сборник«Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Танец. «Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  обр. В. 

Агафонникова 

Закрепить умение различать характер музыки, передавать его в движении. 

Двигаться в соответствии с характером музыки, останавливаться с  окончанием 

музыки. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

6. Игра. «Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Развивать образное мышление, эмоциональность. Развивать умение детей 

согласовывать движения с музыкой. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа»» 

занятие № 7 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Совершенствовать танцевальные движения: легкий бег, ритмичные притопы, 

приседания; менять их в соответствии с изменением характера. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька»,  муз. Д. Львова-

Компанейца,  сл. З. Петровой 

Узнать знакомую пьесу, внимательно, заинтересованно слушать, чувствовать ее 

характер. Обучать  детей называть произведение, говорить о содержании. 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Пение. а) попевка «Кисонька 

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Подводить детей к умению петь радостно, оживлённо. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Обогащать детей  музыкальными впечатлениями, развивать эмоциональную 

отзывчивость на песню, слушать, подпевать. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 



Волгиной группа» 

4. Танец. «Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  обр. В. 

Агафонникова 

Развивать навыки пляски в паре, запоминать и связно исполнять несложную 

последовательность движений. Содействовать развитию танцевальности, 

координации движений.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Игра. «Кот и мыши»,  муз. Т. 

Ломовой 

Развивать выразительность движений. Воспитывать интерес к игре, доставить 

детям радость. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

занятие № 8 

Вид деятельности Название произведения Программное содержание Оборудование 

1. Музыкально-

ритмическое 

движение 

«Шаг и бег»,  

муз. Н. Надененко  

Продолжать формировать навыки ориентировки в пространстве, развивать 

координацию и выразительность движений, чувство ритма. Совершенствовать 

выполнение упражнений. 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

2. Слушание. «Полька», муз. Д. Львова-

Компанейца, сл. З. Петровой 

Узнавать и называть пьесу, обратить внимание на динамические оттенки. 

 

Фонограмма mp3 

Иллюстрация 

3. Дидактическая 

игра 

«Гори, гори ясно!», рус. нар. 

мелодия  

Обучать  детей правильным приемам игры на металлофоне. Картотека  дидактических игр 

4. Пение. а) попевка «Кисонька-

мурысонька»,  

рус. нар. песни 

Упражнять в умении чисто пропевать большую секунду вверх и вниз. Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

б) «Гуси»,  

муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

Продолжать упражнять в чистом интонировании мелодии песни, формировать 

умение удерживать ровное ритмичное движение мелодии.  

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 

5. Танец. «Как пошли наши подружки»,  

рус. нар. песни,  

обр. В. Агафонникова 

Закреплять изученный танец, добиваться плавных движений. 

Передавать плавный характер вальса.  Развивать умение  детей в пляске 

отображать характер веселой, задорной народной плясовой.   

Нотный сборник 

«Старшая группа», 

«Подготовительная группа» 

6. Игра. «Кот и мыши»,  

муз. Т. Ломовой 

Доставить детям радость, учить бегать не наталкиваясь друг на друга. 

 

Нотный сборник «Старшая 

группа», «Подготовительная 

группа» 
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