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Аннотация музыкального руководителя:  Романюк Е.В. 

Рабочая программа осуществляется на основе «Программы воспитания и обучения в 

детском саду» под редакцией М.Васильевой, В.В.Гербовой и Т.С.Комаровой. Рабочая 

программа разработана с учетом  основных принципов, требований к организации и 

содержанию различных видов музыкальной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей. Рабочая программа реализуется посредством основной  

общеобразовательной  программы  МБДОУ №20 «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»  / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой/.  Учебно-методичекий комплект к 

программе «От рождения до школы» для занятий с детьми 2-7 лет «Музыкальное 

воспитание в детском саду» М. Б. Зацепиной является инновационным 

общеобразовательным программным документом для дошкольных учреждений, 

подготовленным с учетом новейших достижений науки и практики отечественного  

дошкольного образования. Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС ДО.   

  В программе сформулированы и конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию 

для детей от 4 до 5 лет. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет воспитания 

общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, самоценности дошкольного 

детства. 

Цель: создание условий для развития предпосылок ценностно –смыслового восприятия и 

понимания произведений музыкального искусства, восприятия музыки, реализация 

самостоятельной творческой деятельности. 

Задачи: 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

- формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

-развитие музыкальных способностей детей; 

- обеспечение эмоционально психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию программы 

В основу содержания рабочей программы положены ведущие дидактические 

принципы: 

· Принцип последовательности, подразумевающий логичное усложнение задач 

музыкального образования детей и художественно-образной основы содержания 

музыкального материала 

· Принцип системности, обеспечивающий организацию процесса музыкального 

образования на основе взаимодействия ведущих компонентов, ядром которого выступают 

ведущие линии музыкального развития ребенка. 

· Принцип развивающего обучения, ориентирующий педагога на зону ближайшего 

развития каждого ребенка 

· Принцип гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях 

личностно ориентированной модели музыкально-педагогического процесса. 

- Создание непринужденной и доброжелательной обстановки на занятиях. 

- Учет возрастных особенностей воспитанников. 

- Гендерный подход  к используемому репертуару. 

- Последовательное усложнение поставленных задач. 

- Принцип преемственности. 

- Принцип положительной оценки. 

- Соотношение используемого материала с природным и светским календарем. 

- Соотношение с тематическим планированием ООП ДО. 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями и возможностями детей. 

 



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа строится на основе ФГОС приказ №1155 от 

17октября 2013 года. Предназначена для построения системы педагогической 

деятельности  по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников, 

представляет внутренний нормативный документ и является основным для 

оценки качества музыкального образовательного процесса в образовательном 

учреждении. 

Основная идея рабочей программы – гуманизация, приоритет 

воспитания общечеловеческих ценностей: добра, красоты, истины, 

самоценности дошкольного детства. 

Программа разработана в соответствии с: 

 - Законом РФ «Об образовании» от 26.12.2012 года № 273 – ФЗ 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 - СанПин 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» 

 

Рабочая учебная программа по музыкальному развитию   составлена на 

основе: 

- «Программы воспитания и обучения детей в детском саду» (Под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой), программы 

«От рождения до школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, В.В. Гербовой, Т.С. 

Комаровой, 

-«Музыкальное воспитание в детском саду» М.Б. Зацепиной М.Б. и 

Жуковой Г.Е. 

 - Образовательной программы МБДОУ №20 ,  

в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и соответствует нормативным и законодательным актам и 

парциальных программ: 

 

Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного 

возраста и включает в себя следующие разделы: 

- слушание музыки; 

- пение; 

- музыкально-ритмические движения; 

- игра на детских музыкальных инструментах.  

- творчество 
 

 



 

 

II      ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «МУЗЫКА» 

 

Цель: социализация и индивидуализация развития детей дошкольного 

возраста. развивать способности эмоционально воспринимать музыку через 

решение следующих задач:  

  Формировать ценностно-смысловое восприятие и понимание 

произведений искусства 

 Формировать эстетическое отношение к окружающему миру  

  Углублять элементарные сведения о музыкальных видах искусств 

 Развивать восприятие и сопереживание к художественным образам 

произведений 

 Обеспечить реализацию самостоятельной творческой деятельности 

 

Раздел «СЛУШАНИЕ МУЗЫКИ» 

  ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, 

накопление музыкальных впечатлений; 

  развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 

  развитие способности различать характер песен, инструментальных 

пьес, средств их выразительности;  

 формирование музыкального вкуса; 

  развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

 

Раздел «ПЕНИЕ»  

  формирование у детей певческих умений и навыков; 

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

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 

инструмента; 

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

неточного пения, звуков по высоте; 

 длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 

 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

  развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства 

и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами 

 музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через 

игры, пляски и упражнения; 



 развитие художественно-творческих способностей. 

 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

  совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих 

способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение 

детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных 

функций организма. 

 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное. 

Импровизация на детских музыкальных инструментах 

  развивать способность творческого воображения при восприятии 

музыки; 

 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к 

достижению самостоятельно поставленной задачи,  

 к поискам форм для воплощения своего замысла; 

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах.  

 

III   ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ МУЗЫКА С 

ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Физическая культура» Развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности.  

«Здоровье» Сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни через 

музыкальное воспитание. 

«Безопасность» Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах музыкальной деятельности.  

«Социализация» Формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; формирование 

гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к мировому сообществу. 

«Труд» Использование музыкальных произведений для формирования 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание трудится. 

Устанавливать взаимоотношения со взрослыми и сверстниками в процессе 

трудовой деятельности. 



«Познание» Расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере музыкального 

искусства, творчества. 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

«Чтение художественной литературы» Использование музыкальных 

произведений с целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

«Художественное творчество» 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.  

Включение музыки в образовательную деятельность.  

 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю 

соответствиями с требованиями СанПина. 
  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Средняя группа с 4 до 5 лет 20 

 

IV      ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Возрастные особенности развития ребенка 4-5 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

В среднем дошкольном возрасте благодаря возросшей 

самостоятельности и накопленному музыкальному опыту ребёнок становится 

активным участником танцевальной, певческой, инструментальной 

деятельности. Чувственное познание свойств музыкального звука и 

двигательное, перцептивное 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 ребёнка 

потребность и желание пробовать себя в попытках самостоятельного 

исполнительства.  Начинает развиваться образное мышление.  Дети могут 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной   

сосредоточенная деятельность в течение 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное 

условие. 



В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение  звуков  и  

дикция.  Речь становится предметом активности детей.  Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных 

персонажей.   

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы.  Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого.  Оно выходит за 

пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  У детей формируется потребность в уважении со 

стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала.  

         Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием  памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия;  формированием потребности в уважении со 

стороны взрослого. 

Дети средней группы уже имеют достаточный музыкальный опыт, благодаря 

которому начинают активно включаться в разные виды музыкальной 

деятельности: слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игру на  

музыкальных инструментах и творчество. Занятия являются основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям, более сложные. Они 

требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения. Занятия 

проводятся два раза в неделю по 20 минут. Их построение основывается  

на общих задачах музыкального воспитания, которые изложены в 

Программе. В этом возрасте у ребенка возникают первые эстетические 

чувства, которые проявляются при восприятии музыки, подпевании, участии 

в игре или пляске и выражаются в эмоциональном отношении ребенка к 

тому, что он делает. Поэтому приоритетными задачами являются раз- 

витие умения вслушиваться в музыку, запоминать и эмоционально 

реагировать на нее, связывать движения с музыкой в музыкально-

ритмических движениях.  Музыкальное развитие детей осуществляется в 

непосредственно-образовательной деятельности  и в повседневной жизни. 

На занятиях, которые проводятся два раза в неделю по 20 минут, 

используются коллективные и индивидуальные методы  

обучения, осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с 

учетом возможностей особенностей каждого ребенка. 

 



 

 

 Задачи в области музыкального восприятия-слушания- интерпретации. 
1. Воспитывать слушательскую культуру детей, развивать умение 

понимать и интерпретировать выразительные средства музыки. 

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

с помощью музыки. 

3. Развивать у дошкольников музыкальный слух - интонационный, 

мелодический, гармонический, ладовый; способствовать освоению детьми 

элементарной музыкальной грамоты. 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации- 

творчества. 

1. Развивать у детей координацию слуха и голоса, способствовать 

приобретению ими певческих навыков. 

2. Способствовать освоению детьми приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 

3. Способствовать освоению элементов танца и ритмопластики для 

создании музыкальных двигательных образов в играх и драматизациях. 

4. Стимулировать желание ребенка самостоятельно заниматься 

музыкальной деятельностью.  

 
 

     V.     ФОРМЫ РАБОТЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЗАДАЧ 

ПО ВИДАМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Раздел «СЛУШАНИЯ  МУЗЫКИ» 

 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и  

физкультурных занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях  

(ознакомление с  

окружающим миром,  

развитие речи,  

изобразительная  

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-Театрализованная  

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

 Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе:  

подбор музыкальных  

инструментов  

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных 

игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирование  

со звуками, используя  

музыкальные игрушки  

и шумовые  

 Консультации для 

родителей 

 Родительские 

собрания 

 Индивидуальные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение  

родителей в 

праздники и 

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность 

(концерты  

родителей для 



- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

предметов  

окружающей  

действительности; 

 

инструменты 

 Игры в «праздники»,  

«концерт» 

 

детей, совместные 

выступления  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, 

оркестр) 

 Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы- 

передвижки) 

 

 

2. Раздел «ПЕНИЕ» 
Формы работы с детьми 

 
Режимные 

моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Использование  

пения: 

- на музыкальных  

занятиях; 

- во время 

умывания 

- на других  

занятиях 

- во время 

прогулки (в теплое  

время)  

- в сюжетно- 

ролевых играх 

-в 

театрализованной  

деятельности 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-пение знакомых 

песен  

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение  

знакомых песенок,  

 иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе: подбор  

музыкальных 

инструментов  

(озвученных и не 

озвученных),  

музыкальных 

игрушек, макетов  

инструментов, 

театральных  

кукол, атрибутов для 

ряженья,  

элементов костюмов 

различных  

персонажей. 

 Создание 

предметной среды, 

способствующей 

проявлению у  

 Совместные праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные выступления  

детей и родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды  

для родителей (стенды, 

папки или ширмы- 

передвижки) 

 

 



 

 

 

3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 
Формы работы 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение грустных 

и веселых  

мелодий), 

 Музыкально-

дидактические игры 

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 

-Игры, хороводы  

- Празднование  

дней рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе:  

подбор музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, 

макетов инструментов,  

атрибутов для 

театрализации,  

элементов костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов для 

самостоятельного 

танцевального  

творчества (ленточки, 

платочки, косыночки  

и т.д.).  

 Создание для детей 

игровых творческих  

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра),  

способствующих 

активизации выполнения  

движений, передающих 

характер изображаемых 

животных. 

 Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

Театрализованная 

деятельность (концерты  

родителей для детей, 

совместные 

выступления детей и 

родителей,  

совместные 

театрализованные  

представления, шумовой 

оркестр) 

 Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки  

или ширмы-передвижки) 

 

 Посещения детских 

музыкальных театров 

 



 

4. Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ИНСТРУМЕНТАХ» 

 

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

танцевальное. Импровизация на детских 

музыкальных инструментах)» 

Формы работы с детьми 
Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных   Занятия  Создание условий для Совместные 

движений под 

плясовые мелодии 

Режимные моменты 

 

Совместная  

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

- на музыкальных  

занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

 Занятия  

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование 

дней  

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

Совместные 

праздники, 

развлечения  

(включение родителей 

в праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты родителей 

для детей,  

совместные 

выступления детей и  

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды,  

папки или ширмы-

передвижк) 



занятиях; 

- на других занятиях  

- во время  прогулки  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и  

развлечениях 

 

Праздники, 

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни: 

-Театрализованная  

деятельность 

-Игры с элементами   

аккомпанемента 

- Празднование дней  

рождения 

 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в группе: 

подбор  

музыкальных 

инструментов,  

музыкальных игрушек, ма 

 Игра на шумовых 

музыкальных  

инструментах;  

экспериментирование со 

звуками, 

 Музыкально-

дидактические игры 

праздники, 

развлечения  

(включение 

родителей в 

праздники и  

подготовку к ним) 

 Театрализованная 

деятельность  

(концерты 

родителей для 

детей,  

совместные 

выступления 

детей и  

родителей, 

совместные 

театрализованные 

представления,  

шумовой оркестр) 

Создание 

наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

(стенды,  

папки или 

ширмы-

передвижки) 

 
 

 

VI     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к уровню подготовки воспитанников 
 

1.Установить связь между средствами выразительности и содержанием 

музыкально-художественного образа 

2.Различать выразительный и изобразительный характер в музыке 

3.Владеть элементарными вокальными приемами. Чисто интонировать 

попевки в пределах знакомых интервалов 

4.Ритмично музицировать, слышать сильную долю в двух-трехдольном 

размере 

5.Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносить в 

самостоятельную деятельность, делать попытки творческих импровизаций на 

инструментах, в движении и пении 

 

В мае месяце мониторинг достижения планируемых результатов  
 

Средняя группа 



№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

Внимание 

 

 

 

Умеет ли различать жанры 

 

 

Высказывание о характере 

музыки 

Узнавание знакомой мелодии 

по фрагменту 

Подпевание знакомой 

мелодии с сопровождением 

 

 

Пение малознакомой 

попевки (после нескольких 

её прослушиваний) с 

сопровождением  

Узнает ли песню по 

вступлению 

Активность исполнения 

Воспроизведение в хлопках, в 

притопах,на музыкальных 

инструментах ритмического 

рисунка  

Соответствие эмоциональной 

окраски движений характеру 

музыки с контрастными частями 

Соответствие ритма движений 

ритму музыки 

Активность в играх 

 

 

VII   КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 средний дошкольный возраст 

2. Пение: 

 музыкально-

слуховые 

представления 

 «Дождик»; «Поезд»; «Чудесный 

мешочек» ; «Неунывай-ка»; 

«Петушок большой и маленький»; 

«Угадай-ка»; «Кто как идет?» 

- ладовое чувство  «Колпачки»; «Солнышко и 

тучка»; «Грустно-весело», «Динь- 

дон» 

- чувство ритма «Прогулка»; «Что делают дети»; 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Восприятие: 1. О.П. Радынова «Музыкальные шедевры». Авторская 

программа и методические рекомендации. – М., 1999. 

2. М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» изд. 

Мозаика-синтез Москва, 2015 год 

3. О.П. Радынова «Мы слушаем музыку»  

4. Портреты русских и зарубежных композиторов 

5. Наглядно - иллюстративный материал: 

   - сюжетные картины; 

   - пейзажи (времена года); 

   - комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты»  

-комплект «Мир музыкальных образов» 

6. Музыкальный центр «LG» и микрофон 

7. ноутбук и инерактивная доска 

8. синтезатор, аккардеон,  фортепиано и ДМИ 



«Зайцы» 

Вид музыкальной 

деятельности 

Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1. Усова О.В. Методическое пособие «Театр танца»  

(приложение к программе О.В. Усовой. «Развитие личности 

ребенка  средствами хореографии»), 2000. 

2. Усова О.В. «Театр танца» комплект из 6 дисков. 

3. Разноцветные шарфы  - 15 штук. 

4. Разноцветны платочки – 30 штук. 

5. Карнавальные костюмы: лиса, медведь, волк, заяц, белка, 

кошка, собака, тигр, сорока, красная шапочка  и т.д. 

6. Маски-шапочки: лягушка, волк, лиса, коза, кошка, 

мышка, заяц,  собака, медведь, белка, петух  и т.д. 

7. Косынки (белые, красные) – 12 штук.   

8. Веера  - 15 штук. 

4. Игра на детских 

музыкальных инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Неозвученные музыкальные инструменты (шумовой 

оркестр); 

2. Ударные инструменты: бубен; барабан ; деревянные 

ложки ;трещотка; треугольник ; колотушка ; коробочка; 

 музыкальные молоточки ; деревянные палочки;  

колокольчики ; металлофон (хроматический) ; маракас ; 

металлофон  (диатонический) ; ксилофон ; 

3. Духовые инструменты: свистульки ;дудочка ; губная 

гармошка;  

4. Струнные инструменты:  цитра, гитара, домра, балалайка 

5.Клавишно-пневматические: баян, аккордеон 

6. Детские  музыкальные игрушки: пианино, музыкальный 

телефон, музыкальная книга, музыкальная шарманка 

 

 

VIII   Календарное планирование работы с детьми 4-5 лет  
 

Смотреть приложение №1 
 

 

Объем образовательной нагрузки 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено в 

соответствии требованиям СанПиН. 
  



Область Возрастная группа Продолжительность 

занятия 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц/год/в

ечер развлечений в 

месяц 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

Средняя группа  Не более 20 минут 2/8/72/1 

  

№  Название темы Задачи 

  

Методические приемы 

реализации задач 

Кол-

во 

 

Кол-во 

часов 

(мин) 

1 Музыкальные 

движения: «Весёлые 

путешественники» (М. 

Старокодомский) 

Слушание 

«Камаринская» 

 (М. Глинка) 

Игра на  музыкальном 

инструменте «Андрей 

– воробей» (Н. 

Ветлугина) 

Пение «Кошка»  

(А. Александровой) 

 

«Ёжик» (Копыловой) 

«Солнышко, встань»  

А. Филиппенко) 

Хоровод «Огородная – 

хороводная» 

Создать условия для 

осваивания 

танцевального 

движения: лёгкий 

бег, развивать 

координацию 

движений. 

 

Создать условия для 

восприятия 

музыкального 

образа, характера, 

настроения, 

выраженных 

музыкой.  

Учить играть на 

металлофоне  

простейшую 

мелодию на 1  звук. 

 

 

Учить передавать 

правильно мелодию, 

чисто интонировать. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

содержание текста. 

Показ и объяснение 

музыкальным руководителем. 

 

Беседа по содержанию. 

Вопросы: - Что можно делать 

под эту песню? - Какая она, 

грустная или весёлая? 

 

 

 

Внести металлофон. Показ и 

объяснение музыкальным 

руководителем. 

 

 

Внести игрушку – кошечку, 

предложить послушать  про 

неё песню. Беседа по 

содержанию. Подпевание 

детьми мелодии на «ля-ля-

ля» 

 

Узнать песню по вступлению. 

Внести иллюстрацию, 
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Пение знакомых 

песен. Учить чётко 

произносить слова, 

смягчать концы фраз. 

 

Создать условия для 

совместного  

инсценирования 

песни с 

воспитателем. 

Выразительно 

передавать образы. 

определить о чём будем петь 

песню. 

 

Худ. слово: Что такое огород? 

Овощей хоровод. Дыни 

сладкие, помидоры гладкие. 

С клубникой грядки, грабли и 

лопатки. 

Лейка с дождём, улитка под 

листом. 

2 Упражнение 

«Пружинка» (р. н.п. 

«Посеяли девки лён») 

Слушание «Ходила 

младешенька» (р.н.п.) 

Игра на музыкальном 

инструменте «Андрей 

– воробей» (Н. 

Ветлугина) 

Пение «Дождик» (обр. 

Т. Попатенко) 

 

Кошка»  

 (А. Александровой) 

«Весёлый гномик» 

(Копыловой) 

Игра «Жмурка» 

Создать условия для 

осваивания 

танцевального 

движения: 

«пружинка»,  

продолжать 

развивать 

координацию 

движений. 

Учить определять 

общее настроение. 

Характер 

музыкального 

произведения. 

 

Учить играть на 

металлофоне 

простейшую 

мелодию на 1 звук. 

 

Знакомство с песней.  

Продолжать учить 

передавать 

правильно мелодию, 

чисто интонировать. 

Продолжать 

разучивание песни. 

Учить брать дыхание 

Показ и объяснение 

музыкального руководителя. 

 

 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Беседа с детьми о настроении 

песни, её характере. 

 

Внести металлофон. 

Самостоятельное исполнение 

детьми. 

 

Слушание песни в исполнении 

музыкального руководителя. 

Проговаривание слов, 

подпевание вместе с 

музыкальным руководителем. 

Внести иллюстрацию по теме. 

Предложить детям узнать 

песню по иллюстрации. Пение 

вместе с воспитателем. 

Проигрывание музыкального 

сопровождения. - Про кого 

будем петь песню? 
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между двумя 

короткими фразами 

во время пения. 

Учить узнавать 

знакомую песню по 

музыкальному 

сопровождению. 

Воспитывать 

желание детей с 

большим 

удовольствием 

принимать участие в 

музыкальной игре. 

Игра вместе с воспитателем. 

3 Упражнение «Покажите 

руки» (обр. Л. 

Вишкарёва) 

Слушание  «Осень» (А. 

Вивальди) 

 

 

Игра на музыкальном 

инструменте «Андрей 

– воробей» (Н. 

Ветлугина) 

Пение «Белые гуси» (М. 

Красева) 

 

«Дождик» (обр. Т. 

Попатенко) 

 

Кошка»  

 (А. Александровой) 

 

Игра «Мячики прыгают, 

мячики покатились» 

(М. Сатулин «Весёлые 

Развивать 

координацию 

движений. 

 

 

Учить слышать в 

музыке 

изобразительные 

моменты, 

соответствующие 

названию пьесы, 

узнавать её 

характерные образы. 

 

Продолжать учить 

играть на 

металлофоне 

простейшую 

мелодию на 2 звука. 

 

 

Знакомство с песней.  

Продолжать учить 

передавать 

правильно мелодию, 

Показ воспитателя. 

Самостоятельное исполнение 

упражнения детьми. 

 

Худ. слово: Если на деревьях 

листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы 

улетели, 

Если небо хмурое, если 

дождик льется, 

Это время года осенью 

зовется.      Беседа после 

прослушивания. 

Внести металлофоны. Показ и 

объяснение музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Показ иллюстрации по теме.  

Слушание песни в исполнении 

музыкального руководителя. 

Проговаривание слов, 

подпевание вместе с 

музыкальным руководителем. 

Загадка про дождь: Он идет, а 
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мячики») чисто интонировать. 

Продолжать учить во 

время пения чётко 

произносить слова, 

смягчать концы фраз. 

 

Продолжать учить 

брать дыхание 

между короткими 

фразами во время 

пения. Учить 

узнавать песни по 

вступлению. 

Продолжать учить 

различать 

двухчастную форму 

произведения. 

Развивать основные 

движения: лёгкий 

бег, прыжки на двух 

ногах. 

мы бежим, он догонит все 

равно! 

В дом укрыться мы спешим, 

будет к нам стучать в окно, 

И по крыше тук да тук! Нет, не 

впустим, милый друг! 

Узнать песню по вступлению. 

 

Худ. слово:  Друг весёлый, 

мячик мой! Всюду, всюду он 

со мной! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

хорошо мне с ним играть! 

Руководство воспитателя. 

4 Упражнение 

«Подпрыгивай легко» 

(анг. н. п. «Полли») 

Слушание  «Менуэт»  

(оркестр  

Л. Боккерини) 

Игра на музыкальном 

инструменте «Андрей 

– воробей» (Н. 

Ветлугина) 

Пение «Самолёт»  

(Е. Тиличеевой) 

 

«Белые гуси» 

 (М. Красева) 

«Дождик» (обр. Т. 

Продолжать 

развивать основные 

движения: прыжки 

на двух ногах. 

Работать над 

координацией 

движений. 

Воспитывать 

культуру слушания 

музыкальных 

произведений. 

 

Продолжать учить 

играть на 

металлофоне 

простейшую 

мелодию на 2 звука. 

 

«Подпрыгиваем как зайчики» 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Объяснить, что 

такое оркестр. 

 

Самостоятельное исполнение 

детьми. 

 

 

 

Загадка:  Птица по небу летит, 

человек внутри сидит. 

А за ней пушистый след, на 

небесный лег паркет. 
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Попатенко) 

Игра  «Игра в мяч» (М. 

Красева) 

 

Знакомство с песней.  

Учить определять 

характер и 

настроение песни. 

Развивать желание 

петь песню. 

Учить петь 

выразительно, без 

напряжения. 

 

Закреплять умение 

правильно 

передавать 

мелодию.  

Совершенствовать 

основные движения: 

лёгкий бег. 

Подпрыгивание. 

Учить согласовывать 

движения с текстом 

песни. 

Облакам песню поет, 

реактивный ... самолёт 

Узнать песни по вступлению. 

 

Хоровое пение. 

 

Показ и объяснение 

музыкальным руководителем. 

Руководство воспитателя. 

5 Упражнение «Лошадки» 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Петушок» 

Слушание «Листопад»  

(М. Красева) 

Пение «Спросим у 

осени» (музыкальный 

букварь) 

«Паровоз»  

(З. Компанейца) 

 

«Самолёт»  

(Е. Тиличеевой) 

Совершенствовать 

выполнение 

движения: прямой 

галоп. 

Учить играть на 

металлофоне 

простейшую 

мелодию на 1 звук. 

 

Учить эмоционально 

реагировать на 

музыку. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

Развивать мышцы 

голосового аппарата, 

Стишок: Я люблю свою 

лошадку,  причешу ей шёрстку 

гладко,  

Гребешком приглажу хвостик  

и верхом поеду в гости. 

 Внести металлофон. 

Исполнение произведения 

музыкальным руководителем. 

 

Стих. Вот на ветке лист 

кленовый. Нынче он совсем 

как новый! 

Весь румяный, золотой. Ты 

куда, листок? Постой! 

 

Внести дидактический 
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«Белые гуси» 

 (М. Красева) 

Этюд «Танец осенних 

листочков» 

 (А. Филиппенко) 

звуковысотный слух 

 

Знакомство с песней.  

Продолжать учить 

определять характер 

и настроение песни. 

Развивать желание 

петь песню. 

Закрепить знание 

песни.  Продолжать 

учить петь 

выразительно, без 

напряжения. 

Учить петь 

индивидуально, 

хорошо 

проговаривая слова. 

Развивать 

жестикуляцию рук с 

помощью 

простейших этюдов 

на выразительность 

жеста. 

материал. 

 

 

Внести иллюстрацию по теме. 

Слушание песни. Беседа по 

содержанию. Подпевание 

песни. 

 

Пение стоя. Узнать песни по 

мелодии. 

 

Индивидуальное исполнение. 

 

Творческие поиски детей. 

6 Упражнение «Бег» (Р. 

Леденёв «Бегом») 

 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Петушок» 

Слушание «Падают 

листья» (Т. Попатенко) 

Пение «Спросим у 

осени» (музыкальный 

букварь) 

«Барашенька» (обр. Н. 

Френкель) 

 

Учить бегать не 

наталкиваясь. 

Совершенствовать 

основное движение 

бег, способствовать 

развитию физических 

качеств.  

Закреплять умение 

играть на 

металлофоне 

простейшую 

мелодию на 1 звук. 

Учить слышать в 

музыке 

изобразительные 

моменты,  узнавать 

её характерные 

образы. 

«Побегаем под тёплым 

дождём». Руководство 

воспитателя. 

 

Внести металлофон. 

Самостоятельное исполнение. 

 

 

Худ. слово: Утром мы во двор 

идём, 

Листья сыплются дождём, 

Под ногами шелестят, и  летят, 

летят, летят.  

 

Внести дидактический 
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«Паровоз»  

(З. Компанейца) 

«Самолёт»  

(Е. Тиличеевой) 

Танец «Весёлые 

воротики» (р.н.п. «Ай, 

все кумушки домой) 

 

Продолжать 

развивать мышцы 

голосового аппарата, 

звуковысотный слух 

 

Знакомство с песней.  

Продолжать учить 

определять характер 

и настроение песни. 

Развивать желание 

петь песню. 

Продолжать учить 

правильно 

передавать 

мелодию, чисто 

интонировать. 

Учить петь без 

музыкального 

сопровождения. 

 

Развивать 

координацию 

движений и 

ориентировку в 

пространстве. 

материал. 

 

Внести иллюстрацию по теме. 

Слушание песни. Беседа по 

содержанию. Подпевание 

песни. 

 

Загадка про поезд:  Братцы в 

гости снарядились. Друг за 

другом уцепились и,  

помчались в путь далек, лишь 

оставили дымок. 

Хоровое пение без 

музыкального 

сопровождения. 

 

Исполнение по показу 

воспитателя. 

7 Этюд «Танец осенних 

листочков» 

 (А. Филиппенко) 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Петушок» 

Слушание «Грустный 

дождик»  

(Д. Кабалевского) 

Пение «Петушок» 

(попевка) 

Развивать 

жестикуляцию рук с 

помощью 

простейших этюдов 

на выразительность 

жеста. 

 

Учить играть на 

металлофоне 

простейшую 

мелодию на 2 звука. 

 

Творческие проявления детей. 

 

 

Внести металлофоны. Показ и 

объяснение музыкального 

руководителя. 

 

Беседа после прослушивания 

произведения. – Почему 

произведение называется 

«Грустный дождик»?  
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«Барашенька» (обр. Н. 

Френкель) 

 

«Паровоз»  

(З. Компанейца) 

Игра «Займи домик» 

Учить слышать в 

музыке 

изобразительные 

моменты, 

соответствующие 

названию пьесы, 

узнавать её 

характерные образы. 

Учить владеть 

достаточно чёткой 

артикуляцией в 

пении. 

Учить петь 

согласованно. 

Формировать 

правильное, 

ненапряжённое 

положение корпуса 

во время пения. 

Учить петь в 

ансамбле, 

одновременно 

начинать и 

заканчивать песню. 

Упражнять в 

ориентировке в 

пространстве. 

 

Чёткое проговаривание слов и 

пропевание. 

 

Хоровое исполнение 

 

 

Групповое пение стоя. 

 

Игровой приём: «Мы все 

сейчас лисички, у каждой есть 

свой домик, …» 

8 Упражнение «Смело 

идти и прятаться»  

(И. Беркович «Марш») 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Снегирь» 

Слушание 

«Колыбельная»  

 (В. Моцарт) 

Пение «Петушок» 

(попевка) 

 «»Колыбельная 

Упражнять в бодрой, 

энергичной ходьбе. 

Учить 

ориентироваться в 

пространстве, 

действовать по 

сигналу. 

 

Учить играть на 

погремушке, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

чувство ритма. 

 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

Самостоятельное исполнение 

упражнения. 

 

 

Внести погремушки. 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

 

 

Слушание произведения в 
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медведицы» 

 (Е. Крылатов) 

 «Барашенька» (обр. Н. 

Френкель) 

Хоровод «Кот Васька» 

Познакомить с 

жанром – песня. 

Определение 

характера. 

 

Подготовка голоса к 

пению. 

 

Формировать 

желание у детей 

учить и петь 

знакомые песни из 

мультфильмов, 

правильно 

передавать 

мелодию, чисто 

интонировать. 

Продолжать учить 

детей петь 

выразительно, без 

напряжения. 

Учить детей ходить 

хороводом. 

Воспитывать в детях 

желание передавать 

художественный 

образ (кот). 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере песни. 

- Что можно делать под эту 

песню? 

 

Внести иллюстрацию по теме. 

– Из какого мультфильма 

песня? Чтение текста, беседа 

по содержанию. Подпевание 

детьми. 

 

Узнать песню по вступлению.  

Петь стоя. 

Руководство воспитателем. 

Объяснение музыкального 

руководителя. Выполнение 

вместе с воспитателем и 

самостоятельно. 



9 Упражнение 

«Пружинка»  (р.н.п. 

«Посеяли девки лён») 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Снегирь» 

Слушание «Солдатский 

марш»  

(Р. Шумана) 

Пение «Андрей – 

воробей»» (попевка) 

«Песенка крокодила 

«Гены»  

(В. Шаинского) 

 

«Колыбельная 

медведицы» 

 (Е. Крылатов) 

«Паровоз»  

(З. Компанейца) 

 

Танец «Куклы» (обр. А. 

Александрова) 

Создать условия для 

осваивания 

танцевального 

движения: 

«пружинка»,  

продолжать 

развивать 

ритмичность и 

координацию 

движений. 

Продолжать учить 

играть на 

погремушке, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

чувство ритма. 

 

Познакомить с 

жанром – марш. 

Определение 

характера. 

 

Подготовка голоса к 

пению. Развивать 

чувство ритма. 

 

Продолжать 

формировать 

желание у детей 

учить и петь 

знакомые песни из 

мультфильмов, 

правильно 

передавать 

мелодию, чисто 

интонировать. 

Учить детей во время 

пения брать дыхание 

между 

музыкальными 

фразами. 

Самостоятельное исполнение 

детьми, указания воспитателя. 

 

 

Внести погремушки.  

Самостоятельное исполнение 

детьми. 

 

 

Слушание произведения в 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере песни: - Что можно 

делать под эту песню? 

Прохлопать ритмический 

рисунок 

 

Пение песни муз. 

руководителем. Подпевание 

мелодии на «ля-ля-ля» и со 

словами. 

 

 

Пение подгруппами стоя. 

 

 

Индивидуальное пение стоя. 

 

 

Объяснение, показ 

воспитателем. Выполнение 

вместе с воспитателем. 
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Учить петь песню в 

сольном 

исполнении, учить 

преодолевать 

робость. Определять 

примарный 

диапазон. 

Использовать 

образные движения, 

развивающие у детей 

эмоциональность и 

выразительность. 

10 Упражнение «Лошадки» 

 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Снегирь» 

 

Слушание «Вальс» 

(«Детский альбом»  П. 

Чайковского) 

Пение «Чик - чирик» 

(попевка) 

«Про мишку»  

(А. Филиппенко) 

 

«Песенка крокодила 

«Гены»  

Работать над 

лёгкостью 

выполнения 

движения. 

 

 

Продолжать учить 

детей  играть на 

погремушке, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

чувство ритма. 

Различать 

динамические 

оттенки: громко – 

тихо. 

Познакомить с 

танцевальный 

жанром – вальс. 

Определение 

Худ. слово:  Я катался на коне 

летней ночью при луне. 

Мы скакали о лугам, по лесам, 

и по горам... 

А под утро на рассвете 

обогнали даже ветер!  

Внести погремушки.  Указания 

музыкального руководителя. 

 

 

Слушание произведения в 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере песни: - Что можно 

делать под эту песню? 

 

Внести дидактический 

материал. 
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(В. Шаинского) 

 «»Колыбельная 

медведицы» 

 (Е. Крылатов) 

Игра «Веселись 

детвора» (обр.  

Т. Попатенко) 

 

характера. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению, развитие 

голосового 

диапазона. 

Знакомство с песней.  

Учить определять 

характер и 

настроение песни. 

Развивать желание 

петь песню. 

Закреплять знание 

слов песни.  

Продолжать учить 

петь согласованно, 

без напряжения и 

крика. 

Учить детей петь 

выразительно, 

протяжно. 

 

 

Поощрять 

индивидуальные 

творческие 

проявления детей, 

побуждая их 

двигаться по- своему, 

по-разному, 

использовать метод 

сотворчества с 

воспитателем.  

 

Хлопанье в ладоши в 

соответствии с ритмом. 

Подпевать песню с 

музыкальным руководителем. 

 

Проигрывание мелодии. 

Предложить детям узнать 

произведение по мелодии. 

 

Индивидуальное пение стоя. 

 

 

Установка воспитателя. 

11 Этюд «А что я нашёл!» 

(П. Чайковский «Весёлая 

прогулка») 

Игра на музыкальном 

инструменте 

Развивать творчество 

детей. 

Совершенствовать 

чувство ритма 

 

Объяснение музыкального 

руководителя. Руководство 

воспитателя. 
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«Снегирь» 

 

Слушание «Полька»  

(«Детский альбом»  П. 

Чайковского) 

Пение «Музыкальный 

букварь»  

«Новогодний хоровод»  

(А. Островский) 

«Про мишку»  

(А. Филиппенко) 

«Песенка крокодила 

«Гены»  

(В. Шаинского) 

Танец «Куклы» (обр. А. 

Александрова) 

 

Продолжать учить 

детей  играть на 

погремушке, 

развивать мелкую 

моторику рук, 

чувство ритма. 

Различать 

динамические 

оттенки: громко – 

тихо. 

Познакомить с 

жанром танец – 

полька. Определение 

характера. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению, развитие 

голосового 

диапазона. 

Знакомство с песней. 

Продолжать учить 

правильно 

передавать 

мелодию. 

 

Продолжать учить 

петь, чётко 

произнося слова, 

смягчать концы фраз. 

Упражнять в 

узнавании песни по 

музыкальному 

сопровождению. 

 

Развивать  у детей 

эмоциональность и 

выразительность. 

 

Внести погремушки.   

Самостоятельное исполнение 

упражнения. 

 

 

 

Слушание произведения в 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере песни: - Что можно 

делать под эту песню? 

Внести дидактический 

материал. 

 

Внести иллюстрацию по теме. 

Слушание песни, беседа по 

содержанию. Подпевание  

музыкальному руководителю. 

 

 Исполнение песни по рядам. 

 

Предложить детям узнать 

песню по музыкальному 

сопровождению. 

 

Самостоятельное исполнение 

танца. Указания музыкального 

руководителя. 



12 Этюд «Танцующие 

снежинки» (польс.н.п. 

«Снежинки») 

 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Гармошка» 

Слушание «Маленькая 

ночная  серенада» 

(оркестр) 

(В. Моцарт) 

Пение «Музыкальный 

букварь»  

«Дед Мороз» 

«Новогодний хоровод»  

(А. Островский) 

«Про мишку»  

(А. Филиппенко) 

Игра «Найди себе пару» 

Развивать творческие 

проявления детей, 

побуждать двигаться 

выразительно, 

эмоционально 

передавая образ 

снежинок. 

 

Познакомить с 

детским 

музыкальным 

инструментом – 

гармошкой. 

 

 

Развивать 

музыкальный слух – 

слышать и различать 

средства 

музыкальной 

выразительности. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению, развитие 

голосового 

диапазона. 

Знакомство с песней. 

Продолжать учить 

чётко произносить 

слова. 

 

 

Закреплять слова 

песни. Учить 

одновременно 

начинать и 

заканчивать песню. 

 

Худ слово:  За окошком — 

вьюга, за окошком — тьма, 

Глядя друг на друга, спят в 

снегу дома. 

А снежинки кружатся - все им 

нипочем! - 

В легких платьях с кружевцем, 

с голеньким плечом. 

Внести детскую гармошку, 

рассказать об этом 

инструменте. 

 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Объяснение 

музыкального руководителя. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

Худ слово:  Дед Мороз на 

Новый год обязательно 

придёт. 

Ждут его ребята, птички и 

зверята.  

И подарки ждут его - ведь 

готовят для него 

Шутки, игры, сказки и у ёлки 

пляски. 

Пение песни по рядам 

 

Пение подгруппами 
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Развивать у детей 

желание участвовать 

в музыкальной игре. 

Руководство воспитателя. 

13 Упражнение «Медведи 

и зайцы» 

(Ф. Финкельштейн) 

 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Колокольчики звенят» 

(В. Моцарт) 

Слушание 

«Колыбельная в бурю»  

(П. Чайковский) 

Пение «Музыкальный 

букварь»  

«Ёлочка любимая» (Н. 

Зимина) 

«Дед Мороз» 

 

«Новогодний хоровод»  

(А. Островский) 

Игра «Снежки с Дедом 

Морозом» 

Продолжать учить 

различать 

двухчастную форму 

произведения, 

самостоятельно 

выполнять движения 

в соответствии с 

музыкальной темой. 

Учить играть на 

колокольчике, 

развивать чувство 

ритма. 

 

 

Воспитывать 

культуру слушания 

музыкальных 

произведений, 

упражнять в 

определении жанра 

произведения. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

 

Знакомство с песней. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

содержание текста. 

Продолжать учить 

детей во время 

пения брать дыхание 

между 

Исполнение образных 

движений детьми: зайцев и 

медведей. 

 

 

 

Внести колокольчик. 

Индивидуальное исполнение. 

 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Беседа о 

характере и жанре 

произведения. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

Загадка: Что же это за девица: 

не швея, не мастерица, 

ничего сама не шьет, а в 

иголках круглый год?  

 

Исполнение вместе с 

музыкальным руководителем. 

 

Самостоятельное хоровое 
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музыкальными 

фразами. 

Закрепить слова 

песни, правильно 

пропевать мелодию. 

Развивать пластику 

движений, свободу 

рук и плечевого 

пояса. 

исполнение песни. 

 

 

Игровая ситуация: игра с 

Дедом Морозом 

 

14 Этюд «Танцующие 

снежинки» (польс.н.п. 

«Снежинки») 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Колокольчики звенят» 

(В. Моцарт) 

Слушание  «Марш 

деревянных 

солдатиков»   

(П. Чайковский) 

Пение «Музыкальный 

букварь»  

«Ёлочка любимая» (Н. 

Зимина) 

«Дед Мороз» 

Хоровод 

«Новогодний хоровод»  

(А. Островский) 

Продолжать 

развивать творческие 

проявления детей, 

побуждать двигаться 

выразительно, 

эмоционально 

передавая образ 

снежинок. 

 

Продолжать учить 

играть на 

колокольчике, 

развивать чувство 

ритма. 

 

Воспитывать 

культуру слушания 

музыкальных 

произведений, 

упражнять в 

определении жанра 

произведения. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

 

Закрепить знание 

песни.  

Худ. слово:  Зима снегами 

вьюжится с утра и дотемна. 

Снежинки вьются, кружатся  у 

нашего окна. 

 

 

Внести колокольчики. 

Групповое исполнение. 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Беседа о 

характере и жанре 

произведения. 

 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

Мотивация: готовимся к 

Новогоднему празднику. 

Исполнение песни вместе с 

музыкальным руководителем. 

Внести иллюстрацию деда 

Мороза. 

Сыграть вступление, 

предложить детям узнать 
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Учить детей петь 

самостоятельно в 

музыкальном 

сопровождении. 

Учить исполнять 

песню в хороводе, 

выполняя движения 

в соответствии со 

словами песни и 

мелодией.  

знакомую песню. 

Внести иллюстрацию 

Исполнение по показу 

воспитателя. 

15 Этюд «А что я нашёл!» 

(П. Чайковский «Весёлая 

прогулка») 

Игра на музыкальном 

инструменте «Я играю 

во трубу» 

Слушание «Шарманка»  

(Д. Шостаковича) 

Пение «Буду лётчиком» 

(попевка) 

«Как на тоненький 

ледок» (р.н.п.) 

«Ёлочка любимая» (Н. 

Зимина) 

«Дед Мороз» 

Игра «Найди себе пару» 

 

Развивать творчество 

детей. 

Совершенствовать 

образные движения. 

 

 

Познакомить с 

музыкальным 

инструментом – 

трубой. Запомнить 

название. 

 

Познакомить со 

старинным 

музыкальным 

инструментом – 

шарманкой.  

Развивать умение 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

 

Воспитывать интерес 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Внести музыкальный 

инструмент – трубу. 

 

 

Внести иллюстрацию 

шарманки. Исполнение пьесы 

в аудиозаписи. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Беседа о содержании песни. 

Подпевание музыкальному 

руководителю. 

Предложить спеть знакомые 

новогодние песни. 
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к русским народным 

песням, желание их 

исполнять.  

Вспомнить знакомые 

песни, испытать 

чувство радости от 

пережитых эмоций. 

 

Развивать у детей 

желание участвовать 

в музыкальной игре. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

 

 

Руководство воспитателя. 

 

16 Этюд «Зимняя игра» (А. 

Мовсесян)  

 

Игра на музыкальном 

инструменте «Слово 

на ладошке» 

( Е. Поплянова)  

Слушание 

«Музыкальная 

шкатулка»   

(С. Майкопар) 

Пение «Буду лётчиком» 

(попевка) 

«Моряки» 

 (Е. Тиличеевой) 

 

«Как на тоненький 

ледок» (р.н.п.) 

 

«Ёлочка любимая» (Н. 

Зимина) 

Учить танцевальное 

движение: качание 

рук. Учить плавным  

ритмичным 

движениям рук из 

стороны в сторону. 

Продолжать учить 

играть на 

металлофоне  

простейшую 

мелодию на 2 звука. 

Развивать ритмику в 

музыке. 

 

Познакомить со 

старинной 

музыкальной 

игрушкой – 

музыкальной 

шкатулкой.   

Продолжать 

развивать умение 

слышать в музыке 

изобразительные 

моменты. 

Подготовка 

голосового аппарата 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

Внести металлофоны. Игра на 

металлофоне с фортепианным 

сопровождением 

музыкального руководителя. 

 

 

Внести музыкальную 

шкатулку. Рассказ 

музыкального руководителя 

об этой игрушке и о 

произведении, которое дети 

будут слушать. Слушание 

пьесы в аудиозаписи. Беседа 

о характере произведения. 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 
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Игра «Жеребята, 

домой!»  

(Н. Потоловский 

«Лошадка») 

к пению. 

 

Знакомство с песней. 

Учить понимать 

содержание текста, 

её характер. 

Формировать 

желание петь песню. 

Закрепить знание 

песни. Продолжать 

учить правильно 

передавать 

мелодию, чисто 

интонировать. 

Учить петь в 

ансамбле, 

одновременно 

начинать и 

заканчивать песню. 

Совершенствовать 

движение: прямой 

галоп. Учить 

действовать в 

соответствии с 

музыкой. 

 

 

Беседа. Подпевание детьми. 

 

Хоровое исполнение песни. 

 

 

Групповое исполнение песни: 

мальчики – девочки.  

 

Худ слово:  Жеребенок, 

жеребенок, что ты скачешь на 

лугу? 

За тобою, жеребенок, я 

угнаться не могу. 

Подожди меня немножко, не 

беги через лужок. 

Жеребенок, быстроножка! 

Самый лучший мой дружок! 

Указания музыкального 

руководителя. 

17 Этюд  «Танцующие 

снежинки» (польс.н.п. 

«Снежинки») 

 

Игра на музыкальном 

инструменте «Слово 

на ладошке» 

( Е. Поплянова)  

Слушание «Танец 

кукол» 

Продолжать 

развивать творческие 

проявления детей, 

побуждать двигаться 

выразительно, 

эмоционально 

передавая образ 

снежинок. 

 

Продолжать учить 

играть на 

металлофоне  

простейшую 

Все дети превращаются в 

снежинок. 

Худ. слово: Летают снежинки, 

почти невидимки, 

Как много всегда их зимой. И 

вот я снежинку- 

Пушистую льдинку - поймал 

наконец-то рукой. 

Внести металлофоны. Игра на 

металлофоне с фортепианным 

сопровождением 

музыкального руководителя. 
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 (Д. Шостакович) 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

«Бравые солдаты» 

 

 

«Моряки» 

 (Е. Тиличеевой) 

«Как на тоненький 

ледок» (р. н. п.) 

Танец «Куклы» (обр. А. 

Александрова) 

мелодию на 2 звука. 

Развивать ритмику в 

музыке. 

 

Продолжать учить 

внимательно 

слушать 

инструментальную 

музыку, понимать 

характер 

музыкального 

произведения. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

Знакомство с песней. 

Учить усваивать 

мелодию, правильно 

передавать и чисто 

интонировать  во 

время пения. 

Продолжать учить 

детей во время 

пения брать дыхание 

между 

музыкальными 

фразами. 

Закрепить слова 

песни, правильно 

пропевать мелодию. 

Развивать  у детей 

эмоциональность и 

выразительность при 

использовании 

образных движений.  

 

 

Слушание пьесы в исполнении 

музыкального руководителя 

на фортепиано.  Беседа о 

характере произведения. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Беседа по содержанию. 

Подпевание детьми. 

 

Пение песни стоя. 

 

Пение песни по рядам. 

 

Худ. слово: Этой куклы кто не 

знает? Лучше куклы не 

найдешь. 

Сразу глазки открывает, 

только на руки берешь. 

Предложить детям исполнить 

танец кукол, самостоятельно 

придумать красивые 

движения. 

18 Упражнение «Медведи 

и зайцы» 

(Ф. Финкельштейн) 

Продолжать учить 

различать 

двухчастную форму 

произведения, 

Руководство воспитателя. 
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Игра на музыкальном 

инструменте «Слово 

на ладошке» 

Слушание «Смелый 

наездник» (Р. Шуман) 

 

 

 

 

 

 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

«Горка и Егорка» 

 (Ю. Блинова) 

 

«Бравые солдаты» 

 

«Моряки» 

 (Е. Тиличеевой) 

Игра «Жеребята, 

домой!»  

(Н. Потоловский 

«Лошадка») 

самостоятельно 

выполнять движения 

в соответствии с 

музыкальной темой. 

Продолжать учить 

играть на 

металлофоне  

простейшую 

мелодию на 2 звука. 

Развивать ритмику в 

музыке. 

Продолжать учить 

внимательно 

слушать 

инструментальную 

музыку, понимать 

характер 

музыкального 

произведения. 

 

 

 

 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

 

Знакомство с песней. 

Учить эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

 

Продолжать учить 

детей во время 

пения брать дыхание 

между 

музыкальными 

 

 

Внести металлофоны. Игра на 

металлофоне с фортепианным 

сопровождением 

музыкального руководителя. 

 

Худ. слово: Или мне снится, 

иль чудится мне,  

Будто скачу я на быстром коне 

В мир бесконечно цветущей 

весны,  

В мир, где сбываются детские 

сны! 

Быстрые кони волшебной 

страны, 

Вы обязательно людям нужны  

Гордо летящие в светлую 

даль, 

Где отступают и боль, и 

печаль. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Беседа по содержанию. 

Проговаривание слов 

шёпотом. Подпевание 

детьми. 

Пение песни самостоятельно.  

 

Внести иллюстрацию по теме. 

Угадать, какую песню дети 

будут петь. 

Совершенствовать движение: 

прямой галоп. Учить 

действовать в соответствии с 



фразами. 

Формировать умение 

петь с достаточно 

чёткой дикцией. 

Совершенствовать 

движение: прямой 

галоп. Учить 

действовать в 

соответствии с 

музыкой. 

 

музыкой. 

 

19 Этюд «А что я нашёл!» 

(П. Чайковский «Весёлая 

прогулка») 

Игра на музыкальном 

инструменте «Менуэт» 

(обр. Н. Ризолла)  

Слушание «Весело – 

грустно» 

 (Л. Бетховен) 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

«Кто мне песенку 

споёт?» (Е. Ботярова)  

 

«Горка и Егорка» 

 (Ю. Блинова) 

«Бравые солдаты» 

 

Игра «Мячики прыгают, 

мячики покатились» 

(М. Сатулин «Весёлые 

мячики») 

Развивать творчество 

детей. 

Совершенствовать 

образные движения. 

 

 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

 

 

 

Различать 

двухчастную форму 

произведения, 

формировать 

понятие грустно – 

весело, понимать 

характер каждой 

части. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. Развивать 

чувство ритма. 

Знакомство с песней. 

Продолжать учить 

эмоционально 

Самостоятельное творческое 

исполнение  этюда детьми. 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

 

Внести металлофон. 

Аккомпанемент музыкального 

руководителя. 

 

 

Слушание музыкального 

произведения в аудиозаписи. 

Беседа музыкального 

руководителя с детьми. 

 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Беседа по содержанию. 

Проговаривание слов 
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откликаться на 

содержание песни. 

Продолжать учить 

детей во время 

пения брать дыхание 

между 

музыкальными 

фразами. 

Учить петь без 

инструментального 

сопровождения. 

Продолжать учить 

различать 

двухчастную форму 

произведения. 

Совершенствовать 

основные движения: 

лёгкий бег, прыжки 

на двух ногах. 

шёпотом. Подпевание 

детьми. 

Самостоятельное хоровое 

исполнение песни. 

 

Внести иллюстрацию по теме. 

 

Самостоятельное исполнение 

детьми в соответствии с 

музыкой. 

 

20 Упражнение «Лошадки» 

 

 

Игра на музыкальном 

инструменте. 

«Казачок» (обр. Н. 

Ризолла)  

Слушание «Ласковая 

просьба»  

(Г. Свиридов) 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

 

«Про козлика»  

(В. Ефимова) 

 

«Кто мне песенку 

Уточнить название 

движения: галоп. 

Воспитывать в детях 

желание 

эмоционально 

передавать 

художественный 

образ. 

 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

 

 

 

Учить определять 

характер 

музыкального 

произведения. 

Предложить детям выполнить 

прямой галоп без показа 

воспитателя. Худ. слово:  В 

лесу густом жила Лошадка, 

Златая грива, шерстка гладка. 

В ветвях деревьев ее грива 

сверкала сказочно, красиво! 

Внести металлофон. 

Аккомпанемент музыкального 

руководителя. 

 

 

Слушание музыки в 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 
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споёт?» (Е. Ботярова)  

«Горка и Егорка» 

 (Ю. Блинова) 

Игра «Жеребята, 

домой!»  

(Н. Потоловский 

«Лошадка») 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

Формировать 

понятие о движении 

мелодии верх и вниз. 

Знакомство с песней. 

Продолжать учить 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни.  

 

Продолжать 

добиваться чёткого 

произношения слов, 

смягчения конца 

фраз. 

 

Совершенствовать 

движение: прямой 

галоп. Учить 

действовать в 

соответствии с 

музыкой. 

 

 

 

Внести иллюстрацию по теме. 

Рассматривание, беседа. 

Пение по фразам. 

 

Хоровое пение. 

 

Групповое пение. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

Самостоятельное исполнение. 

21 Упражнение «Медведь 

и зайцы» 

(Ф. Финкельштейн) 

 

 

Игра на музыкальном 

инструменте «Менуэт» 

(обр. Н. Ризолла)  

Слушание «Плакса, 

злюка, рёвушка» 

Продолжать учить 

различать 

двухчастную форму 

произведения, 

самостоятельно 

выполнять движения 

в соответствии с 

музыкальной темой, 

развивать 

эмоциональную 

изобразительность 

образа. 

Продолжать 

развивать у детей 

Внести маску медведя.  

 

 

 

 

Внести металлофон. 

Аккомпанемент музыкального 

руководителя. 
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(Д. Кабалевский) 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

 

«Сегодня особенный 

день»  

(М. Парцхаладзе) 

«Про козлика»  

(В. Ефимова) 

«Кто мне песенку 

споёт?» (Е. Ботярова)  

Танец «Русский танец» 

(«По улице мостовой» р. 

н. м.) 

метрическую 

пульсацию. 

 

 

Учить детей 

различать 

трёхчастную форму 

произведения. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. Закреплять 

понятие о движении 

мелодии верх и вниз. 

Знакомство с песней. 

Формировать умение 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни.  

Закрепить слова 

песни. Продолжать 

учить чётко 

произносить слова. 

Совершенствовать 

умение брать 

дыхание между 

короткими 

музыкальными 

фразами. 

Использовать метод 

сотворчества с 

воспитателем. 

 

 

Слушание музыки в 

исполнении музыкального 

руководителя. 

Беседа о характере каждой 

части произведения. 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

 

Слушание песни в исполнении 

музыкального руководителя. 

Беседа о характере песни. 

Пение песни вместе с 

музыкальным руководителем. 

Пение вместе с воспитателем 

и самостоятельно. 

 

Хоровое пение. 

 

Предложить детям придумать 

совместно танец. 

22 Упражнение «Бодро 

шагаем» (И. Беркович 

«Марш») 

Игра на музыкальном 

инструменте «Дон-

Совершенствовать 

бодрую, энергичную 

ходьбу под 

маршевую музыку. 

 

«Шагаем, как солдаты» 

 

 

Показ и объяснение 
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дон» 

Слушание «Упрямый 

братишка»  

(Д. Кабалевский) 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

«Мамочка милая» 

 

 

«Сегодня особенный 

день»  

(М. Парцхаладзе) 

«Про козлика»  

(В. Ефимова) 

Танец «Русский танец» 

(«По улице мостовой» р. 

н. м.) 

Совершенствовать 

умение детей играть 

на металлофоне 

простейшую 

мелодию на 2 звука. 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

Учить детей 

определять общий 

характер и 

настроение пьесы. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. Закреплять 

понятие тише - 

громче. 

Знакомство с песней. 

Формировать умение 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

Воспитывать любовь 

к маме. 

Продолжать учить 

петь выразительно, 

передавая характер 

песни.   

 

Продолжать 

добиваться чёткого 

произношения слов, 

смягчения конца 

фраз. 

Продолжать 

использовать метод 

сотворчества с 

воспитателем. 

 

музыкального руководителя. 

 

 

Слушание музыки в 

исполнении музыкального 

руководителя. 

Беседа о характере и 

настроении. – Почему такое 

название у пьесы? 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

Беседа о маме.  Слушание 

песни в исполнении 

музыкального руководителя. 

Подпевание песни вместе с 

музыкальным руководителем. 

Проговаривание слов 

шёпотом.  

 

Самостоятельное пение стоя. 

 

 

Предложить детям придумать 

новые движения к знакомому 

танцу. 



23 Упражнение 

«Пружинка»  (р .н .п. 

«Посеяли девки лён») 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Начинаем мы считать» 

(А. Абрамов) 

Слушание «Рассвет на 

Москве – реке» 

(М. Мусоргский)  

Пение «Музыкальный 

букварь» 

 

«Мамин праздник» 

 

 

«Мамочка милая» 

 

«Сегодня особенный 

день»  

(М. Парцхаладзе) 

Пляска  «С платочками».  

(р. н. п. «Перевоз Дуня 

держала» 

Создать условия для 

осваивания 

танцевального 

движения: 

«пружинка»,  

продолжать 

развивать 

ритмичность и 

координацию 

движений. 

Учить детей 

подбирать мелодию 

по слуху, развивать 

метрическую 

пульсацию. 

 

 

Учить определять 

общее настроение, 

характер 

произведения. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. Закреплять 

понятие – движение 

мелодии вверх – 

вниз. 

Знакомство с песней. 

Учить усваивать 

мелодию, правильно 

передавать и чисто 

интонировать  во 

время пения. 

Упражнять в 

узнавании песни по 

мелодии, развивать 

слуховое восприятие. 

Развивать мышцы 

голосового аппарата, 

Самостоятельное исполнение 

упражнения. 

 

 

Внести металлофон. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Беседа на тему «Что такое 

рассвет?» Слушание в 

исполнении музыкального 

руководителя, беседа о 

настроении и характере 

произведения. 

Внести дидактическое 

пособие. 

 

 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Вопрос: - О каком празднике 

поётся в песне? 

 

Узнать песню по мелодии. 

Исполнение вместе с 

воспитателем. 

 

Самостоятельное пение. 

 

 

Внести платочки. Исполнение 

пляски по показу 
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звуковысотный слух. 

 

Продолжать учить 

овладевать 

действиями с 

предметом в пляске. 

Выполнять 

ритмично, 

согласованно. 

музыкального руководителя. 

24 Упражнение «Медведь 

и зайцы» 

(Ф. Финкельштейн) 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Начинаем мы считать» 

(А. Абрамов) 

Слушание «Концерт для 

фортепиано с 

оркестром»  

(С. Рахманинов) 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

«Песенка друзей» 

 

«Мамин праздник» 

 

«Мамочка милая» 

Пляска  «С платочками».  

(р. н. п. «Перевоз Дуня 

держала» 

Закреплять умение 

детей различать 

двухчастную форму 

произведения, 

развивать 

эмоциональную 

изобразительность 

образа. 

 

Продолжать учить 

детей подбирать 

мелодию по слуху, 

развивать 

метрическую 

пульсацию. 

 

Учить определять, на 

каком музыкальном 

инструменте 

исполнено 

произведения. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению.  Закреплять 

понятие тише -  

громче. 

Знакомство с песней. 

Продолжать учить 

эмоционально 

откликаться на 

Внести маску медведя. 

Творческое исполнение 

детьми упражнения. 

 

 

Внести металлофон. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. – Какой 

инструмент звучал? 

 

 

Музыкальный руководитель 

начинает пение фразы 

громко, дети  заканчивают 

тихо, и наоборот. 

Беседа на тему «Что такое 

дружба?»  После пения песни 

музыкальным руководителем, 

дети попевают ему. 

Беседа о мамином  

празднике. Исполнение песни 

стоя.  
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содержание текста. 

Продолжать учить 

петь выразительно, 

без напряжения, 

согласованно. 

Учить узнавать песню 

по вступлению.  

Совершенствовать 

умение детей 

владеть действиями 

с предметом в 

пляске. Выполнять 

ритмично, 

согласованно. 

 

Дети слушают вступление к 

песне и говорят её название. 

Внести платочки. 

25 Упражнение «Хоровод» 

(р. н. м.) 

Игра на музыкальном 

инструменте «Танец 

маленьких лебедей» (П. 

Чайковский) 

Слушание «Концерт для  

гобоя  с оркестром» (И. 

Бах) 

Пение Распевка 

«Солнышко» (обр. В. 

Кикты)  

 «Песенка друзей» 

«Мамин праздник» 

 

 

 

 

 

 

Учить детей ходить 

по кругу, держась за 

руки. Двигаться не 

торопясь, в ритме с 

музыкой. 

Учить играть на 

металлофоне по 

показу музыкального 

руководителя. 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

  

Поддерживать 

желание и развивать 

умение слушать 

музыку, учить 

делиться своими 

впечатлениями. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

Знакомство с песней. 

Определение 

характера песни. 

Вызвать желание 

Выполнение упражнения 

вместе с воспитателем. 

 

Внести металлофоны. 

Руководство музыкальным 

руководителем. 

 

 

Слушание в аудиозаписи.  

Высказывание впечатлений об 

услышанном детьми. 

 

Установка: Догадайтесь, о чём 

будем  учить песню. 

Худ. слово: Солнышко в 

окошко светит мне с утра, 

Значит, в детский садик мне 

идти пора. 

Быстро умываюсь, чищу зубы 

сам, 

За окном весёлый слышен 

птичий гам. 

Радуются птички, что пришла 

весна, 
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Хоровод «Во поле 

берёза стояла»  

(р. н. п.) 

подпевать песню. 

Закреплять умение 

детей петь в 

ансамбле, 

одновременно 

начинать и 

заканчивать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разучить хоровод. 

Совершенствовать 

умение ходить по 

кругу, держась за 

руки. Выполнять 

плавно, в 

соответствии со 

словами песни. 

Маленькая травка на земле 

видна. 

С мамочкой за руку в садик я 

иду, 

Солнце подмигнуло мне лишь 

одному, 

Я глаза зажмурил и услышал 

вслед, 

Как оно сказало: “Эй, малыш, 

привет!” 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Проговаривание слов. Беседа 

о характере. Подпевание 

детьми. 

Групповое пение, стоя на 

ногах.  

 

Руководство музыкальным 

руководителем. 

 

26 Упражнение 

«Подскоки» 

Игра на музыкальном 

инструменте «Танец 

маленьких лебедей» (П. 

Чайковский) 

Слушание «Рассвет на 

Москве – реке» 

(М. Мусоргский)  

Пение Распевка  

Учить детей 

выполнять подскоки, 

знать название 

танцевального 

движения. 

Закреплять умение 

играть на 

металлофоне. 

Совместное 

музицирование  

взрослого и ребёнка. 

Развивать 

метрическую 

Показ музыкального 

руководителя. 

Самостоятельное исполнение. 

Внести металлофоны. 

Обучение детей игре 

музыкальным руководителем. 

 

 

Проигрывание в аудиозаписи. 
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«Кискино горе»  

(А Петрова) 

«Солнышко» (обр. В. 

Кикты)  

«Песенка друзей» 

 

 

Хоровод «Веснянка» 

 

 

 

пульсацию. 

 

Воспитывать 

культуру слушания 

музыки. Упражнять в 

узнавании 

произведения по 

музыке. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

Продолжать учить 

определять характер 

песни, петь 

выразительно, без 

напряжения. 

Совершенствовать 

умение петь в 

ансамбле, 

одновременно 

начинать и 

заканчивать песню. 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку и текст песни, 

дружеские 

взаимоотношения. 

Совершенствовать 

умение детей ходить 

по кругу, держась за 

руки. Учить 

внимательно 

слушать музыку, 

ритмично выполнять 

движения в 

хороводе. 

 

 

Внести иллюстрацию по теме. 

Пение музыкальным 

руководителем. 

Проговаривание слов, 

подпевание детьми. 

Групповое пение. 

 

Хоровое пение. 

 

 

Исполнение хоровода по 

показу музыкального 

руководителя. Руководство 

воспитателя. 

27 Этюд «Жуки» 

 (венг. н. м.) 

Закрепление умения 

детей различать 

двухчастную форму 

музыки, действовать 

Худ. слово:  Жучишка-крошка 

влетел в окошко, 

Возле меня полетал 

немножко. Потом уселся на 
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Игра на музыкальном 

инструменте «Марш 

деревянных 

солдатиков»  

(П. Чайковский) 

Слушание «Вальс»  

(Балет «Золушка»  

С. Прокофьев) 

Пение  Распевка 

«Вместе весело шагать» 

 (В. Шаинский) 

 

«Кискино горе»  

(А Петрова) 

«Солнышко» (обр. В. 

Кикты)  

Игра «С платочком» 

 

в соответствии с её 

звучанием. Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

движений. 

 

 

Учить играть на 

металлофоне по 

показу музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

о танце – вальс. 

Понимать характер 

вальса. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

Продолжать 

воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

содержание текста. 

Совершенствовать 

умение чётко 

произносить слова 

песни.  

Упражнять в 

узнавании песни по 

мелодии. 

Способствовать 

эмоциональному 

исполнению. 

ухо кошки. 

Потом попил компота из 

ложки. Потом попробовал 

хлебные крошки 

Возле оставленной кем-то 

лепёшки. Потом наелся 

варёной картошки, 

Потом слегка искупался в 

окрошке... И очень 

довольный, что Сыт и цел, 

запел по – жучьи.  И улетел. 

Внести металлофоны. 

Руководство музыкальным 

руководителем. 

 

 

 

Введение в содержание 

произведения музыкальным 

руководителем. Слушание в 

аудиозаписи. Беседа по 

характеру. 

 

Указания музыкального 

руководителя. 

Знакомство с песней, 

звучащей  в аудиозаписи. 

Беседа по содержанию. 

Проговаривание слов. 

Подпевание детьми. 

 

 

Узнать песню по мелодии. - 

Как вы думаете, какое горе 

случилось у киски? Хоровое 

пение. 

Пение ансамблем. 

 



Совершенствовать 

пение ансамблем. 

 

Создать условия для 

действия с 

предметом, учить 

ритмичности и 

плавности движений. 

Показ и объяснение 

музыкальным руководителем. 

28 Упражнение 

«Подскоки» 

 

Игра на музыкальном 

инструменте «Марш 

деревянных 

солдатиков»  

(П. Чайковский) 

Слушание «Испанский 

танец» (Балет 

«Золушка»  

С. Прокофьев) 

Пение  Распевка 

«Веснянка» 

 

 

 

«Вместе весело шагать» 

 (В. Шаинский) 

«Кискино горе»  

(А Петрова) 

Игра «С платочком» 

 

Учить детей 

выполнять подскоки 

по указанию 

музыкального 

руководителя. 

Закрепить знание 

названия 

танцевального 

движения. 

Закреплять умение 

играть на 

металлофоне. 

Совместное 

музицирование  

взрослого и ребёнка. 

 

 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

о танце. Понимать 

отличие характера от  

вальса. 

 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

Знакомство с песней. 

Учить различать 

радостный весёлый 

- Дети, исполните, 

пожалуйста, подскоки!  

 

 

Внести металлофоны. 

Руководство музыкальным 

руководителем. 

 

 

 

Введение в содержание 

произведения музыкальным 

руководителем. Слушание в 

аудиозаписи. Беседа по 

характеру. 

Внести иллюстрацию по теме. 

 

Указания музыкального 

руководителя. 

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Беседа о характере. - Почему 

песня весёлая, радостная? 

Подпевание песни. 

 

Проговаривание слов вместе с 

музыкальным руководителем. 
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характер песни, 

использовать 

соответствующие 

слова при анализе 

песни. 

Продолжать 

разучивание песни. 

Продолжать учить 

петь согласованно. 

 

Продолжать учить 

петь ансамблем. 

 

Совершенствовать 

выполнение 

согласованных и 

плавных движений с 

предметами. 

Совместное пение. 

 

Поочерёдное пение 

мальчиками м девочками. 

 

Самостоятельная игра. 

Руководство воспитателя. 

29 Упражнение 

«Побегаем» 

 

Игра на музыкальном 

инструменте «Марш 

деревянных 

солдатиков»  

(П. Чайковский) 

Слушание «Восточный 

танец» (Балет 

«Золушка»  

С. Прокофьев) 

Пение  Распевка 

«Про водичку»  

(В.  Жубинской) 

«Веснянка» 

 

Учить мягко бегать, 

на носочках, 

врассыпную, в одном 

направлении. 

Развивать 

ориентировку в 

пространстве. 

Совершенствовать 

умение играть на 

металлофоне. 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

Формировать 

желание 

совместного 

музицирования  со 

взрослым.    

 

Продолжать 

формировать 

представления детей 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

 

Внести металлофоны. 

Руководство музыкальным 

руководителем. 

 

 

 

Введение в содержание 

произведения музыкальным 

руководителем. Слушание в 

аудиозаписи. Беседа по 

характеру. 

Внести иллюстрацию по теме. 
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«Вместе весело шагать» 

(В. Шаинский) 

Хоровод «Во поле 

берёза стояла» (р.н.п.) 

о танце. Понимать 

отличие характера 

танцев. 

 

 

Развивать мышцы 

голосового аппарата. 

Знакомство с песней. 

Продолжать 

развивать желание 

детей подпевать 

взрослому. 

Продолжать 

разучивание песни. 

Уточнить характер. 

 

Закрепить знание 

песни. 

Совершенствовать 

умение правильно 

передавать 

мелодию, чисто 

интонировать. 

Учить 

самостоятельно 

выполнять знакомое 

движение, 

ориентируясь в 

пространстве зала. 

Внести дидактическое 

пособие.   

Исполнение песни 

музыкальным руководителем. 

Беседа по содержанию. 

Подпевание детьми. 

Загадка про весну. Она 

приходит с ласкою и со своею 

сказкою. 

Волшебной палочкой 

взмахнет, в лесу подснежник 

расцветет. Пение вместе с 

воспитателем. 

Узнать песню по мелодии. 

Пение стоя.  

 

Руководство воспитателя. 

30 Упражнение 

«Воробушки»  

 

 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Дождик» (р.н.п. в обр. 

Т. Попатенко)  

Совершенствовать 

умение детей 

прыгать на двух 

ногах, с 

продвижением 

вперёд. Закреплять 

лёгкий бег. Различать 

двухчастную форму 

произведения. 

Учить играть на 

металлофоне по 

Худ. слово:  Воробей мой, 

воробьишка!  

Серый, юркий, словно мышка.  

Глазки — бисер, лапки — 

врозь,  

Лапки — боком, лапки — 

вкось... 

Внести металлофоны. 

Указания музыкального 

руководителя. 
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Слушание «Полонез»  

(М. Огинский) 

 

Пение  Распевка 

«Про водичку»  

(В.  Жубинской) 

«Веснянка» 

 

Исполнение песни по 

желанию детей. 

Пляска   

«С платочками» 

 (р. н. п. «Перевоз Дуня 

держала») 

показу музыкального 

руководителя. 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

 

Создать условия для 

восприятия 

художественного 

образа. Воспитывать 

культуру слушания 

музыкального 

произведения. 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

Продолжать 

разучивание песни. 

Закреплять умение 

петь согласованно. 

Закрепление умение 

петь выразительно, 

напевно. 

Выявить певческие 

пристрастия детей. 

 

Продолжать учить 

овладевать 

действиями с 

предметом в пляске. 

Выполнять 

ритмично, 

согласованно. 

 

 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи.  

 

 

Внести дидактическое 

пособие.   

Самостоятельное хоровое 

пение. 

Внести иллюстрацию по теме. 

Беседа о весне. 

Хоровое исполнение 

знакомых песен. Указания 

музыкального руководителя. 

 

Самостоятельное исполнение 

знакомой пляски. Руководство 

воспитателя. 

31 Упражнение 

«Побегаем» 

Игра на музыкальном 

инструменте 

«Дождик» (р. н. п. в обр. 

Совершенствовать 

лёгкий бег на 

носочках под музыку. 

Совершенствовать 

умение играть на 

Самостоятельное исполнение. 

 

Исполнение произведения с 

аккомпанементом 
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Т. Попатенко)  

Слушание «Концерт для 

фортепиано с 

оркестром»  

(С. Рахманинов) 

Пение  Распевка 

«Вместе весело шагать» 

 (В. Шаинский) 

«Кискино горе»  

(А Петрова) 

«Солнышко» (обр. В. 

Кикты)  

Танец «Русский танец» 

(«По улице мостовой» р. 

н. м.) 

металлофоне. 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

Продолжать 

формировать 

желание 

совместного 

музицирования  со 

взрослым.    

Продолжать 

воспитывать культуру 

слушания 

музыкального 

произведения. 

 

 

Развивать мышцы 

голосового аппарата. 

Пение знакомых 

песен. Закреплять 

навыки 

согласованного 

пения, умения 

вместе начинать и 

заканчивать пение. 

 

 

 

 

Совершенствовать  

использование 

метода сотворчества 

с воспитателем. 

 

музыкального руководителя. 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи.  

 

 

 

Внести дидактическое 

пособие.   

Девочки поют песню для 

мальчиков. 

 

 

Мальчики поют песню для 

девочек. 

 

Хоровое пение. 

 

Руководство воспитателя. 

32 Упражнение 

«Подскоки» 

Учить детей 

выполнять подскоки 

по указанию 

Указания воспитателя. 
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Игра на музыкальном 

инструменте «Марш 

деревянных 

солдатиков»  

(П. Чайковский) 

Слушание «Рассвет на 

Москве – реке» 

(М. Мусоргский)  

 

Пение  Распевка 

«Веснянка» 

 

 

«Вместе весело шагать» 

 (В. Шаинский) 

«Кискино горе»  

(А Петрова) 

Игра «С платочком» 

 

музыкального 

руководителя. 

Закрепить знание 

названия 

танцевального 

движения. 

Закреплять умение 

играть на 

металлофоне. 

Развивать 

метрическую 

пульсацию. 

Совместное 

музицирование  

взрослого и ребёнка. 

 

 

Развивать умение 

узнавать знакомое 

произведение по 

музыкальному 

сопровождению. 

Уточнить характер. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. 

Закреплять умение 

различать радостный 

весёлый характер 

песни, использовать 

соответствующие 

слова при анализе 

песни. 

Продолжать учить 

петь согласованно. 

 

Закреплять умение 

петь ансамблем. 

 

Совместное музицирование  

взрослого и детей. 

 

 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи.  

 

 

 

Указания музыкального 

руководителя. 

Внести иллюстрацию по теме.  

Узнать песню по мелодии. 

Повторить слова шёпотом. 

Спеть дружно, всем вместе. 

Согласованное пение знакомых 

песен. 



 

 

Совершенствовать 

выполнение 

согласованных и 

плавных движений с 

предметами. 

33 Упражнение «Бодро 

шагаем» (И. Беркович 

«Марш») 

Слушание «Упрямый 

братишка»  

(Д. Кабалевский) 

Пение «Музыкальный 

букварь» 

«Мамочка милая» 

 «Про козлика»  

(В. Ефимова) 

«Бравые солдаты» 

 

Танец «Русский танец» 

(«По улице мостовой» р. 

н. м.) 

Совершенствовать 

бодрую, энергичную 

ходьбу под 

маршевую музыку. 

 

Учить детей 

вспоминать 

знакомое 

произведение. 

 

Подготовка 

голосового аппарата 

к пению. Закреплять 

понятие тише - 

громче. 

Закреплять умение 

петь выразительно, 

передавая характер 

песни.   

Продолжать 

добиваться чёткого 

произношения слов, 

смягчения конца 

фраз при исполнении 

знакомых песен. 

Развивать творчество 

детей в движении. 

 

«Шагаем, как спортсмены» 

 

 

Слушание музыки в 

исполнении музыкального 

руководителя. 

 

 

Внести дидактическое 

пособие. 

Предложить вспомнить и 

спеть любимые песни. 

Самостоятельное пение стоя. 

 

 

 

 

Предложить детям придумать 

новые движения к знакомому 

танцу. 

2 40 

34 Этюд «Жуки» (венг. н. 

м.) 

Закрепление умения 

детей различать 

двухчастную форму 

Внести иллюстрацию. Узнать 

упражнение по иллюстрации. 

Самостоятельное исполнение. 

2 40 



 

 

Слушание «Ласковая 

просьба»  

(Г. Свиридов) 

Пение «Про козлика»  

(В. Ефимова) 

«Кто мне песенку споёт?» (Е. 

Ботярова)  

«Горка и Егорка» 

 (Ю. Блинова) 

Игра «Жеребята, 

домой!»  

(Н. Потоловский 

«Лошадка») 

музыки, действовать 

в соответствии с её 

звучанием. Развивать 

эмоциональность и 

выразительность 

движений. 

Закреплять умение 

определять характер 

музыкального 

произведения. 

 

Закреплять умение 

петь согласованно, 

выразительно 

знакомые песни. 

 

 

 

 

Совершенствовать 

движение: прямой 

галоп, умение 

действовать в 

соответствии с 

музыкой. 

 

 

 

Слушание в исполнении 

музыкального руководителя. 

 

 

Пение в хоре и ансамбле. 

 

 

 

 

 

Самостоятельное исполнение. 

Руководство музыкальным 

руководителем. 

35 Занятие построено на 

желании детей. 

Закреплять основные 

движения. 

Совершенствовать 

эмоциональный 

отклик на музыку. 

Закрепление пения 

без напряжения, 

согласованно, 

естественным 

голосом. 

Формировать 

желание участвовать 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

2 40 



IX Тематический план 
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музыкальных инструментах. – М., 1990. 

         14. Макшанцева. Детские забавы. Книга для воспитателя и 

музыкального руковоМ.Б. Зацепина, Г.Е. дителя детского сада. – М., 1991. 

15. Михайлова М.А. «Развитие музыкальных способностей детей», 

16. М.Б. Зацепина Музыкальное  воспиание в детском саду для детей от 

2 до7 лет. Учебно-методический комплект к прогамме «От рождения до 

школы» изд. МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 год. 

 
 

в музыкальной игре. 

36 Занятие построено на 

желании детей. 

Совершенствовать и 

закреплять навыки и 

умения детей в 

музыкально-

ритмических 

движениях, 

слушании, пении и в 

играх. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

2 40 

Итого: 72 1440 


