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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 6 до 7 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 17 

октября 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 29 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.  

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) 2 раза в неделю 

соответствиями с требованиями СанПина. 

  

Группа Возраст Длительность занятия 

(минут) 

Подготовительная 

группа 

с 6 до 7 лет 30 

 

IV      ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ И СОДЕРЖАНИЕ 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

Возрастные особенности развития ребенка 6-7 лет в музыкальной 

деятельности, содержание психолого-педагогической работы 

Возраст 6-7 лет - это середина детства. Подвижные энергичные дети 

активны во всех видах музыкально-художественной деятельности. В этот 

период у них качественно меняются психофизиологические возможности: 

голос становится звонким, движения- ещё более координированными, 

увеличивается объём внимания и памяти, совершенствуется речь. У детей 

возрастает произвольность поведения, формируется осознанный интерес к 

музыке, значительно расширяется музыкальный кругозор. Новые качества 

позволяют реализовывать более сложные задачи музыкального развития 

детей. 

В предшкольный период актуальность идеи целостного развития 

личности ребёнка средствами музыки возрастает.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе.  

Непосредственно-образовательная деятельность является основной 

формой обучения. Задания, которые дают детям подготовительной группы, 



требуют сосредоточенности и осознанности действий, хотя до какой-то 

степени сохраняется игровой и развлекательный характер обучения.  

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. 

 

Задачи в области музыкального восприятия-слушания-интерпретации 

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

стилями и направлениями в музыке 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 

композиторов 

3. Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 

музыкальных форм и средств музыкальной выразительности 

 

Задачи в области музыкального исполнительства- импровизации-

творчества 

1. Развивать умения чистоты интонирования в пении 

2. Способствовать освоению навыков ритмического многоголосья 

посредством игрового музицирования 

3. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 

танцев, игр, оркестровок 

4. Развивать у детей умения сотрудничать и заниматься совместным 

творчеством в коллективной музыкальной деятельности. 

 

 

     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 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть с семьей 

 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и  

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

 Занятия  

 Праздники,  

развлечения 

 Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-Другие занятия 

-

Театрализованная  

 Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной  

деятельности в 

группе:  

подбор 

музыкальных  

инструментов  

 

Консультац

ии для 

родителей 

 

Родительск

ие собрания 

 

Индивидуал



- 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 

 

деятельность 

-Слушание 

музыкальных 

сказок,  

- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительности

; 

 

(озвученных и не  

озвученных),  

музыкальных 

игрушек,  

театральных кукол,  

атрибутов для 

ряженья. 

Экспериментирова

ние  

со звуками, 

используя  

музыкальные 

игрушки  

и шумовые  

инструменты 

 Игры в 

«праздники»,  

«концерт» 

 

ьные 

беседы 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

(включение  

родителей в 

праздники и 

подготовку 

к ним) 

Театрализов

анная 

деятельност

ь (концерты  

родителей 

для детей, 

совместные 

выступлени

я  

детей и 

родителей, 

совместные 

театрализов

анные 

представлен

ия, оркестр) 

 Создание 

наглядно-

педагогичес

кой 

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 

 

 

3.Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Формы работы 

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: 

-

Театрализованн

ая  

деятельность 

-пение 

знакомых песен  

во время игр, 

прогулок в 

теплую погоду 

- Подпевание и 

пение  

знакомых 

песенок,  

 иллюстраций в 

детских книгах,  

репродукций, 

предметов  

окружающей  

действительнос

ти 

 

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  

детей:  

-песенного 

творчества 

(сочинение 

грустных и 

веселых  

мелодий), 

 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- 

передвижки) 

 

 



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  

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 

движений под 

плясовые мелодии 

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 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

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) 



 педагога с 

детьми 

 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-

передвижки) 

 

 

 

VI     ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

1.Развить культуру слушательского восприятия 

2.Выражать желание посещать концерты, музыкальный театр 



3.Иметь представление о жанрах и направлениях классической и народной 

музыке, творчестве разных композиторов 

4.Проявлять себя во всех видах музыкально-исполнительской деятельности, 

на праздниках 

5.Активен в драмматизации, где включаются ритмо-интонационные игры, 

помогающие почувствовать выразительность и ритмичность интонаций, а 

также стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывании 

6.Учавствовать в инструментальных импровизациях. 

 

 

Подготовительная группа 

№ Ладовое чувство Музыкально слуховые 

представления 

Чувство ритма 

1 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

Высказывания о музыке с 

контрастными частями 

 

 

Умеет ли различать 

жанры 

 

 

Различает 2ух частную 

форму муз.произведения 

Узнавание знакомой 

мелодии по фрагменту 

Отображает свое 

отношение к музыке в 

рисунке 

Способен придумывать 

сюжет к 

муз.произведению 

Подпевание знакомой 

мелодии с 

сопровождением 

 

 

Пение знакомой мелодии 

без сопровождения 

 

Подбор по слуху 

знакомой попевки на 

металлофоне 

Эмоционально 

исполняет песни 

 

Имеет любимые песни 

Воспроизведение в хлопках, в 

притопах,на музыкальных 

инструментах усложненного 

ритмического рисунка  

Соответствие эмоциональной 

окраски движений характеру 

музыки с контрастными 

частями 

Придумывает движения для 

обыгрывания песен, хороводов 

Активность в играх 

Умеет составлять ритмические 

рисунки  

и проигрывать на 

музыкальных инструментах  

 

 

VII    КОМПЛЕКС МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

1. Слушание: 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 интерактивная доска, колонки и усилитель 

8. синтезатор, аккордеон,  фортепиано и ДМИ 

 

 
 

 

Старший дошкольный возраст 

2. Пение: 

 музыкально-слуховые 

представления 

  

«Лестница»; «Угадай колокольчик»;  

«Три поросенка»; «На чем играю?»; 

 «Громкая и тихая музыка»; 

 «Узнай какой инструмент» 

- ладовое чувство  «Грустно-весело»; 

 «Выполни задание»; 

 «Слушаем внимательно» 

- чувство ритма  «Ритмическое эхо»;  

«Наше путешествие ;  

«Определи по ритму» 

«Сложи песню» 

Вид музыкальной деятельности Наглядно-иллюстративный материал 

3. Музыкально-ритмические 

движения 

1. Буренина А. «Ритмическая мозаика» 

2.Суворова «Танцевальная ритмика» на 

электронном насителе. 

3. Белые шарфы  - 8 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 (зеленые и красные) – 12 штук.   

8. Веера  - 4 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 ;  деревянные палочки;  колокольчики 

; металлофон ; маракасы ;  

3. Духовые инструменты: свистульки ;дудочка ; 

губная гармошка; труба 

4. Струнные инструменты: гитары 

5.Клавишно-пневматические:  аккордеон 

6. Детские  музыкальные игрушки: пианино 

 

 
 

VIII   Календарное планирование работы с детьми 6–7 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. 

 

Подготовительная группа Не более 30 минут 2/8/72/1 

 

IX Тематический план 

 
№

  

Название темы Задачи 

  

Методические приемы 

реализации задач 

К

о

л-

в

о 

 

К

ол

-

во 

ча

со

в 

(м

и

н) 

1 

 

Упражнение «К 

нам гости 

пришли» 

Учить детей ходить хороводом, 

сохраняя правильный круг. Работать 

над техникой исполнения.  

Руководство музыкального 

руководителя.  

 

2 60 



 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Уж как шла 

лиса» 

Слушание 

«Цыганские 

напевы» 

 

 

 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Весёлый 

огород» 

«В сыром бору 

тропина» (р. н. п. 

в  обр. В 

Рустамова) 

«У кота Воркота»  

р. н. п.) 

Игра  с пением 

«Угадай-ка» 

Закреплять умение играть на 

металлофоне. Продолжать учить  

музицировать вместе во  взрослыми 

самостоятельно. 

Знакомство с музыкой разных народов. 

Учить эмоционально реагировать на 

музыку, определять её характер. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Помочь различать звуки по 

высоте. 

Вспомнить песни. Учить правильно 

интонировать мелодию. Развивать 

чувство ритма.Петь знакомую песню 

естественным голосом, без 

напряжения. 

 

 

Разучивание игры. Учить выполнять 

движения в соответствии со словами 

песни, взаимодействовать друг с 

другом. 

 

Внести металлофоны.  

Сыграть  на металлофоне 

вместе с музыкальным 

руководителем, затем 

самостоятельно.  

 

 

Худ. слово:   Как цыгане 

поют - передать 

невозможно. 

Да и есть ли на свете такие 

слова?! 

То с надрывной тоскою, 

темно и тревожно. 

То с весельем таким, что 

хоть с плеч голова! 

Слушание произведения в 

аудиозаписи.  

Внести дидактический 

материал. 

 

Напомнить, что дети учили 

эти песни в старшей 

группе. Проговаривание 

слов песни. Пение песни  

детьми. 

 

Узнать песни по 

музыкальному 

сопровождению. 

 

 

Объяснение музыкального 

руководителя. Выполнение 

вместе с музыкальным 

руководителем. 

Самостоятельное 



исполнение. 

2 Этюд «Кошки и 

котята» (А. 

Мынов) 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Уж как шла 

лиса» 

Слушание  

«Сиртаки» 

(греческий танец) 

 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Падают листья»  

(Е. Тиличеева) 

 

«Весёлый 

огород» 

 

Исполнение 

песни по 

желанию детей. 

Танец  «Весёлый 

хоровод» 

Учить  легко бегать под музыку 

Упражнять в различении тихой и 

громкой музыки. Учить действовать по 

сигналу (смена громкости музыки). 

Продолжать обучение игре на 

металлофоне. Развивать чувство ритма. 

 

Знакомство с музыкой разных народов. 

Учить слушать и понимать настроение 

произведения. Формировать умение 

различать музыкальный жанр – танец. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Работа над артикуляцией. 

Знакомство с песней. Учить понимать 

содержание песни. Добиваться 

эмоционального отклика на 

содержание песни.  

Формировать навыки отчётливо и 

выразительно произносить слова 

песни. 

Формировать умение петь в ансамбле 

стройно, начинать и заканчивать 

одновременно. 

Работать над техникой исполнения 

основных движений: ходьба и бег по 

кругу, сужение и расширение круга. 

Руководство музыкального 

руководителя.  

 

 

 

Внести металлофоны. 

Обучение музыкальным 

руководителем. 

Индивидуальное 

исполнение. 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. – Какое у вас 

настроение после 

слушания? – Что можно 

под неё делать? 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Беседа по 

содержанию. Подпевание 

детьми. 

 

Проговаривание слов в 

быстром и медленном 

темпе. 

 

- Назовите свои любимые 

песни? – Какую песню 

хотите спеть?  
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Показ и объяснение 

музыкального 

руководителя. Руководство 

воспитателя. 

 

3 Этюд «Приятная 

прогулка»  

(В. Витлин) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Кукушка»  

(М. Красев) 

Слушание 

«Шахерезада»  

Р.-Корсаков) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Солнышко»  

(Т. Попатенко) 

«Падают листья»  

(Е. Тиличеева) 

 

«Весёлый 

огород» 

 

Игра  с пением (р. 

н. п. «У меня ли 

во садочке») 

Проводить гимнастику жестов в 

воображаемой ситуации. 

 

Учить проявлять творчество в подборе 

мелодии по слуху. Развивать 

метрическую пульсацию. 

 

 

Знакомство с музыкой разных народов. 

Упражнять в определении жанра 

произведения. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Вызывать 

эмоциональный отклик на музыку и 

слова песни. 

Закреплять знание песни. Учить 

ускорять, замедлять и ослаблять 

звучание. 

 

Учить брать дыхание перед началом 

песни, между фразами. 

Разучивание игры. Учить выполнять 

движения в соответствии со словами 

песни, взаимодействовать друг с 

другом. 

Установка музыкального 

руководителя. –  

Представьте, солнечный 

тёплый день, мы вышли на 

прогулку в парк. Покажите 

под музыку, что вы будите 

делать. 

Внести металлофоны. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

Исполнение произведения 

музыкальным 

руководителем.  

– Какой жанр у этого 

произведения?  

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Беседа о содержании и 

характере. Подпевание 

детьми. 

 

Объяснение музыкального 

руководителя. Выполнение 

вместе с музыкальным 

руководителем. 

Самостоятельное 

исполнение.  

Узнать песню по мелодии. 

2 60 



Следить за дыханием. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

4 Упражнение  

«Стряхивание 

капель дождя» 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Колыбельная» 

(Е. Тиличеева) 

Слушание  

«Кармен» 

(Ж. Бизе) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«По грибы»  

(В. Оловникова) 

 

«Солнышко»  

(Т. Попатенко) 

«Падают листья»  

(Е. Тиличеева) 

Игра с пением (р. 

н. п. «У меня ли 

во садочке») 

Тренировка мышечных ощущений в 

воображаемой ситуации. Поощрять 

творческие проявления детей.  

 

 

 

Продолжать учить проявлять 

творчество в подборе мелодии по 

слуху. Учить детей правильно 

извлекать звук в игре на металлофоне. 

Учить детей внимательно слушать 

музыку, определять характер и жанр 

произведения. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Учить петь 

выразительно. Интонацией передавать 

характер песни. 

 

Продолжить разучивание песни, учить 

брать дыхание  перед началом песни, 

между фразами. 

 

 

Учить инсценировать песню.  

 

Стихотворение:  

Дожди. Неделю напролет. 

Навылет - через сердце - 

звуки 

Паденья капель. Льет и 

льет. Я воду собираю в 

руки, 

Ладони лодочкой сложив: 

Раскрыть - плеснуть –  

И... ждать ответа? Сентябрь 

замерз, сентябрь  дрожит. 

Ответа нет. А где – то  лето!  

Внести металлофоны. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Выяснить у 

детей характер и жанр 

произведения. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем с 

интонационной 

выразительностью. 

Объяснение непонятных 

слов. 

 Внести иллюстрацию. Дети 

должны догадаться, какую 
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песню будут петь. 

 

 

Установка на выполнение 

музыкальным 

руководителем. 

5 Этюд «Качание 

рук и «мельница» 

(анг. Н. м., В.  

Рябиков) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Колыбельная» 

(Е. Тиличеева) 

 «Слушание  

«Осенью»  

(А. Вивальди) 

 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Всем советуем 

дружить» 

 

 

«По грибы»  

(В. Оловникова) 

«Солнышко»  

(Т. Попатенко) 

Танец  «Вальс 

осенних 

Работать над техникой исполнения 

основного движения –  качание рук и 

«мельница». 

 

Продолжать учить проявлять 

творчество в подборе мелодии по 

слуху. Развивать метрическую 

пульсацию. 

 

Знакомить с произведением на тему 

«Природа в музыке» Учить детей 

различать средства музыкальной 

выразительности: темп. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Продолжать 

учить понимать содержание песни. 

Воспитывать отношение к содержанию 

песни: уважение к друзьям. 

Продолжать разучивание песни. Учить 

правильно интонировать. 

Продолжать учить петь естественным 

голосом, без напряжения в пределах 

до первой октавы. 

Разучивание танца. Развивать чувства 

музыкального ритма.  

Установка воспитателя. 

 

 

Внести металлофоны. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

Художественное слово: 

Унылая пора! Очей 

очарованье! 

Приятна мне твоя 

прощальная краса – 

Люблю я пышное природы 

увяданье, 

В багрец и золото одетые 

леса. 

Внести дидактический 

материал. 

 

Вступительная беседа о 

дружбе. Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. 

Пропевание мелодии на 

«ля-ля-ля». Пение песни 

вместе с музыкальным 

руководителем. 
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листочков» 

(В. Косенко) 

Внести иллюстрацию по 

теме. Чёткое 

проговаривание слов, 

исполнение песни стоя.  

Следить за положением 

корпуса тела. Узнать песню 

по вступлению. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

6 Этюд «Качание 

рук и «мельница» 

(анг. Н. м., В.  

Рябиков) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Две тетери» 

(р. н. п. в обр. В. 

Агафонникова) 

Слушание  

«Осенняя песня»  

(П. Чайковский) 

 

 

 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Солнышко – 

вёдрышко» 

(попевка) 

 

«Всем советуем 

дружить» 

Совершенствовать основные 

движения:  качание рук и «мельница». 

Упражнять в различении двухчастной 

формы произведения. 

Продолжать развивать метрическую 

пульсацию. Обучать игре на 

металлофоне.  

 

 

 

Помочь детям характеризовать  

словами настроение музыки, 

обогащать словарный запас более 

сложными характеристиками 

произведения. 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с народным фольклором. 

Продолжать формировать  интерес к 

русским народным песням. 

Закреплять знание песни. Учить детей 

петь в различном  темпе. Помочь 

различать сродства музыкальной 

Обсудить с детьми общий 

замысел и настроение 

этюда. 

 

 

Внести металлофоны.  

 

 

 

 

Художественное слово: 

Поспевает брусника, стали 

дни холоднее, 

И от птичьего крика в 

сердце только грустнее. 

Стаи птиц улетают прочь, 

за синее море, 

Все деревья блистают в 

разноцветном уборе. 

Солнце реже смеётся. Нет в 

цветах благовонья. 

Скоро осень проснётся и 

заплачет спросонья. 

Внести дидактический 

материал. 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Рассказ о 
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«По грибы»  

(В. Оловникова) 

Танец  «Вальс 

осенних 

листочков» 

(В. Косенко) 

выразительности: темп. 

Формировать умение петь в ансамбле, 

точно выполнять ритмический рисунок. 

Продолжить разучивание танца. Учить 

детей музыкальному и 

выразительному исполнению 

движений. 

русском народном 

творчестве. Объяснение 

непонятных слов. 

 

 

Узнать песню по 

музыкальному 

сопровождению. Пение по 

куплетам в различном 

темпе. 

 

Групповое пение. 

 

Обсудить с детьми общий 

замысел и настроение 

танца. 

7 Упражнение 

«Свободные 

руки» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Две тетери» 

(р. н. п. в обр. В. 

Агафонникова) 

 «Слушание  

«Осень» (из 

балета «Золушка» 

С. Прокофьева) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«К нам гости 

пришли»  

 

Помочь в освоении танцевального 

движения: Работать над техникой 

исполнения: плавное поднимание и 

опускание рук.  

Учить детей правильно извлекать звук 

в игре на металлофоне. Развивать 

метрическую пульсацию. 

 

 

Учить детей слышать и понимать 

музыкальный образ, характер и 

настроение произведения. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Развивать музыкальный слух. 

Знакомство с песней. Продолжать 

учить правильно интонировать 

мелодию.  

 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Внести металлофоны. 

 

 

 

Слушание в аудиозаписи. 

Беседа об образе осени, 

характере и настроение 

произведения. 

  

Внести дидактический 

материал. 
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«Солнышко – 

вёдрышко» 

(попевка) 

 

«Всем советуем 

дружить» 

Танец  «Хоровод» 

(Н. Сушева) 

Учить петь хором, без напряжения, не 

перекрикивать друг друга. 

 

Учить детей голосом решать 

художественные задачи. 

Развивать чувство ритма при смене 

движений в синхронном исполнении с 

музыкой.  

Пение песни музыкальным 

руководителем. 

Пропевание мелодии на 

различные звуки. 

Подпевание слов. 

 

Внести иллюстрацию по 

теме, у предложить детям 

узнать песню по 

иллюстрации. 

 

- Кто хочет спеть, как 

настоящий артист? Пение 

ансамблем. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

8 Этюд 

«Воздушный 

шарик на 

ладонях» (В. 

Витлин) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Скок-поскок» 

Слушание  «Вальс 

цветов» (из 

балета 

«Щелкунчик» П. 

Чайковский) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Ехали» 

 (А. Филиппенко) 

«К нам гости 

Продолжать работу над освоением 

образных движений. 

 

Создать условия для проявления 

инициативы и творчества в подборе 

мелодии по слуху. 

 

Продолжать учить определять жанр 

музыкального произведения.  

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Учить понимать 

шуточный характер песни. 

Формировать умение правильно 

интонировать мелодию. Учить брать 

Худ. слово: Если шарик 

накачать, будет он тогда 

летать. 

Надо нитку привязать, 

чтобы шарик удержать. 

Созданы для детворы 

разноцветные шары. 

Внести металлофон. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

Слушание в аудиозаписи. 

Беседа о жанре 

произведения, о 

настроении. 

 

 

Внести дидактический 

материал. 
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пришли»  

 

«Солнышко – 

вёдрышко» 

(попевка) 

Танец  «С 

осенними 

ветками» 

дыхание перед началом песни. 

Продолжать учить петь в ансамбле, 

начинать и заканчивать одновременно. 

Учить выполнять танцевальные 

движения: лёгкий бег, кружение на 

месте. Добиваться лёгкости 

исполнения. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Беседа по 

содержанию. Подпевание 

детьми. 

Пение стоя. Следить за 

положением корпуса тела 

во время пения. 

 

Пение песни подгруппой 

детей. 

 

Установка музыкального 

руководителя. Руководство 

воспитателя. 

 

9 Этюд «Приятная 

прогулка»  

(В. Витлин) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Кукушка»  

(Г. Гриневич) 

Слушание  

«Шутка»  

(из сюиты №2  И. 

Баха)  

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Если снег идёт»  

(В Семёнова) 

Проводить гимнастику жестов в 

воображаемой ситуации. 

 

Учить исполнять мелодию из четырёх 

звуков,  правильно извлекать звук в 

игре на металлофоне. 

 

Учить детей понимать шуточный, 

весёлый характер произведения. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Работа над артикуляцией. 

Разучивание песни. Формировать 

умение правильно и отчётливо 

произносить слова песни.  

Продолжать формирование умения 

петь в ансамбле. учить петь 

выразительно, мимикой и интонацией 

Вспомнить вместе с детьми 

общий замысел и 

настроение этюда. 

 

Внести металлофоны. 

Самостоятельное 

исполнение детьми. 

 

 

 

Слушание в аудиозаписи. 

Беседа о жанре и 

характере произведения.  

 

Внести дидактический 

материал. 
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«Ехали» 

 (А. Филиппенко) 

 

 

«К нам гости 

пришли»  

 

Танец  «С 

осенними 

ветками» 

передавать шутливы характер песни. 

Учить солировать в песне, правильно 

интонировать мелодию. 

 

Продолжать учить выполнять 

движения в соответствии с музыкой, 

взаимодействовать друг с другом. 

Слушание песни в 

исполнении музыкального 

руководителя. Повторение 

слов вместе с 

музыкальным 

руководителем. 

Подпевание. 

Групповое пение. 

 

Выбор солиста с помощью 

считалки:  

Чтобы было интересней, 

будем есть мы кашу с 

песней! 

Два часа она варилась, 

песня в каше растворилась. 

Кто ее положит в рот, сам 

ту песню и споет! 

 

Узнать танец  по 

музыкальному 

сопровождению. 

1

0 

Этюд 

«Регулировщик 

движения» 

 (Л. Вишкарёв) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Кукушка»  

(Г. Гриневич) 

Слушание  

«Военный марш» 

(Г. Свиридов) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Ёлочка 

Формировать индивидуальные 

творческие проявления детей. 

 

Продолжать учить исполнять мелодию 

из четырёх звуков,  правильно 

извлекать звук в игре на металлофоне. 

 

Продолжать учить определять жанр 

произведения: марш, характер и темп 

музыки. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Добиваться высокой певческой 

позиции. 

Знакомство с песней.  Продолжать 

учить понимать содержание песни. 

Обсудить с детьми общий 

замысел и настроение 

этюда, предложить задачу 

на его индивидуальную 

музыкально-двигательную 

интерпретацию. 

Внести металлофоны. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

Слушание в аудиозаписи. 

Беседа о жанре и 

характере произведения. 

Внести дидактический 

материал. 
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любимая»  

(В. Оншин) 

 

«Если снег идёт»  

(В Семёнова) 

«Ехали» 

 (А. Филиппенко) 

Игра «Змейка с 

воротцами» (р. н. 

м.) 

 

Продолжить разучивание песни. Учить 

удерживать дыхание до конца фразы. 

Учить петь песню в сольном 

исполнении, правильно интонировать 

мелодию. 

Разучивание игры. Продолжать учить 

взаимодействовать друг с другом. 

Закреплять выполнение движений 

координированно. 

 

Загадка:  Стою в тайге на 

одной ноге,  сверху шишки, 

снизу мишки,  зимою и 

летом зеленого цвета,  

платьице в иголках, а 

называюсь ...(ёлка). – О 

чём будем учить песню? 

Узнать песню по 

вступлению. 

 

- Кто хочет спеть песню? 

 

Объяснение и указания 

музыкального 

руководителя. 

1

1 

Этюд 

«Развеселите 

нас» (В. Рябиков) 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Дон-дон» 

Слушание  

«Свадебный 

марш»  (Ф. 

Мендельсон) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Украл котик 

клубочек» (р. н. 

п.) 

 

«Ёлочка 

Продолжать знакомство  с 

пантомимой. Создать условия для 

освоения  смешных пантомимических 

жестов. 

Учить детей правильно извлекать звук 

при игре на музыкальных ритмических 

инструментах. 

Познакомить в композитором П.И. 

Чайковским.  

 

Продолжать учить определять жанр 

произведения: вальс, характер и темп 

музыки.  

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней.  Воспитывать 

уважительное отношение к русскому 

народному творчеству. 

Продолжать учить детей петь 

естественным голосом без напряжения 

Уточнить, что такое 

пантомима. Обсуждение с 

детьми способов 

выполнения этюда. 

 

Внести металлофоны. 

Самостоятельные попытки 

детей проигрывания 

мелодии. 

 

- Что можно делать под 

музыку вальса? Слушание в 

аудиозаписи. Беседа о 

характере и темпе данного 

вальса.  

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Внести иллюстрацию по 
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любимая»  

(В. Оншин) 

 

«Если снег идёт»  

(В Семёнова) 

Танец  

«Свободная 

пляска» (р. н. м. 

«Травушка – 

муравушка») 

в пределах ре – до второй октавы. 

Учить брать дыхание перед началом 

песни, между фразами. Петь, не 

поднимая плеч. 

Продолжать работу над основными 

движениями: быстрый и медленный 

бег. Упражнять в проявлении 

творчества. 

теме. 

 

 

Узнать песню по 

музыкальному 

сопровождению. 

 

 

Пение песни подгруппой 

детей. 

 

Руководство игрой 

воспитателем. Добиваться 

выполнения правил: не 

наталкиваться друг на 

друга, внимательно 

слушать музыку и 

своевременно менять 

движения. 

1

2 

Этюд «Мячики и 

мальчики» (Л. 

Шитте)  

 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Поезд» (рум. н. 

п.) Слушание  

«Избушка на 

курьих ножках» 

Развивать воображение детей, умение 

изобразить воображаемый образ. 

Разминка мышечных ощущений. 

 

 

 

 

 

Учить детей правильно извлекать звук 

при игре на музыкальных ритмических 

инструментах. 

 

Развивать детское воображение. 

Воспитывать культуру слушания 

музыкальных произведений. 

Художественное слово: 

Вижу,  бьют мальчишки 

мячик: и с разбегу, и  

ногой! 

Я спросила бедный мячик: 

"Больно, мячик дорогой?" 

Показал язык мне мячик – 

Так тебе не больно, 

значит?! 

Мяч ответил: «У 

мальчишек, видишь, сил 

какой излишек? 

У меня излишек тоже! Мы 

с мальчишками похожи! 

Нам так весело! 

Привольно! Волейбольно! 

И футбольно! 

И ни капельки не больно! 

Внести бубенчики. 

Погремушки. Руководство 
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(Э. Григ) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«А я по лугу»  

(р. н. п.) 

 

«Украл котик 

клубочек» (р. н. 

п.) 

 

«Ёлочка 

любимая»  

(В. Оншин) 

 

Игра «Кружки и 

цепочки» 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Добиваться высокой певческой 

позиции. 

Воспитывать любовь к народной песне. 

Учить понимать напевный, 

мелодичный колорит песни. 

Учить детей петь в умеренном темпе, 

удерживать дыхание до конца фразы, 

не поднимать плеч. 

Продолжать учить детей петь в 

ансамбле, начинать и заканчивать 

одновременно, слушать друг друга. 

Формировать умение слышать  

двухчастную  форму произведения и 

реагировать на музыку на сменой 

движений.  

музыкального 

руководителя. 

 

Знакомство с новым 

произведением. - Что дети 

представили, слушая 

музыку? Беседа о 

характере. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Слушание песни.- Почему 

она называется народной? 

- Какой у неё характер?  - 

Как надо её петь? 

Подпевание песни детьми. 

Внести иллюстрацию по 

теме. Узнать песню по 

иллюстрации. 

 

Поют девочки, потом поют 

мальчики. Оценка детьми 

пения друг друга. 

 

 Руководство воспитателя. 

1

3 

Этюд «Приятная 

прогулка»  

(В. Витлин) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Петушок»  

 

Тренировка мышечного ощущения. 

Поощрять инициативу и творчество.  

 

Прививать чувство ритма. Учить 

называть музыкальный инструмент: 

ксилофон . 

 

 

Установка музыкального 

руководителя. –  

Представьте, в морозны, 

зимний день, мы вышли на 

прогулку в парк. Покажите 

под музыку, что вы будите 

делать. 

Худ. слово: Рано утром на 

рассвете, когда дети 

сладко спят, 

Петушок соседский Петя 
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Слушание  

«Картинка с 

выставки»  

(М. Мусоргский) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Дед мороз» 

 

 

«А я по лугу»  

(р. н. п.) 

«Украл котик 

клубочек» (р. н. 

п.) 

Хоровод «Ёлочка 

любимая» (В. 

Оншин) 

 

 

Знакомить детей с симфонической 

музыкой через музыку в сказке. 

Воспитывать культуру слушания 

музыки.  

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Учить правильно 

интонировать мелодию. 

 

Продолжать учить естественным 

голосом, напевно, ласково. 

Добиваться лёгкого, непринуждённого 

пения. 

 

Разучивание хоровода. Учить 

согласовывать слова песни и 

движения.  

будит маленьких ребят. 

Проверяет голос звонкий и 

давай, давай кричать: 

«Эй, мальчишки и 

девчонки! Ку-ка-ре-ку-у!.. 

Всем вставать! 

Внести металлофон. 

Предложить придумать 

вальс для Петушка. 

Слушание сказки в 

аудиозаписи. 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Познакомить с песней. 

Беседа по содержанию. 

Пропевание мелодии на 

слоги, подпевание 

музыкальному 

руководителю песни со 

словами. 

 

Предложить спеть песни 

напевно, ласково. 

 

 

Показ движения 

музыкальным 

руководителем. 

Руководство воспитателя. 

1

4 

Упражнение 

«Учимся плясать 

по- русски» 

(вариации на 

тему «Из под 

Разминка мышечных ощущений. 

Поощрять инициативу и творчество. 

Прививать чувство ритма. Закрепить 

знание музыкального жанра – танец. 

Дать детям возможность ярко проявить 

Предложить детям 

показать свою «русскую 

пляску». 
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дуба») 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Лошадка» (А. 

Лепин) 

Слушание  «Баба 

Яга» (А. Лядов) 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Снежный 

хоровод» (В. 

Оншин) 

«А я по лугу»  

(р. н. п.) 

«Украл котик 

клубочек» (р. н. 

п.) 

Танец  

«Новогодний 

марш» (Н. 

Сушева) 

себя в элементарном музицировании. 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

симфонической музыкой через музыку 

в сказке. Воспитывать культуру 

слушания музыки.  

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Учить петь, правильно интонируя 

мелодию. 

 

Учить петь естественным голосом, без 

напряжения. Учить узнавать песню по 

мелодии. 

Продолжать учить во время пения 

брать дыхание перед началом песни и 

между фразами. 

Развивать творческие проявления 

детей во время исполнения танца: 

придумать движения. 

 

 

Внести ксилофон.   

 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Слушание песни в 

исполнении музыкального 

руководителя, 

проговаривание слов в 

ритме песни. Подпевание. 

Хоровое исполнение 

песни. 

 

Пение по рядам. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

1

5 

Этюд «Мячики и 

мальчики» (Л. 

Шитте)  

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

Совершенствовать основные 

движения: осторожный и 

устремлённый бег. Менять движения в 

соответствии с двухчастной формой 

музыки. 

Поощрять инициативу и творчества в 

импровизации мелодии по слуху. 

 

Уточнить у детей, что 

можно делать под эту 

музыку? – Как бегать под 

каждую часть? 

 

 

Внести металлофоны. 

Указания музыкального 
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«Колыбельная» 

Слушание  

«Кикимора» 

 (А. Лядов» 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

 

«Щедровочка 

щедровала» (р. н. 

кален. п.) 

«Снежный 

хоровод» (В. 

Оншин) 

 

«А я по лугу»  

(р. н. п.) 

Танец  

«Новогодний 

марш» (Н. 

Сушева) 

Продолжать знакомить детей с 

музыкой в сказке. Воспитывать 

культуру слушания музыки. Закреплять 

знание автора симфонии.  

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Помочь различать сродства 

музыкальной выразительности: высоту 

звуков. 

Продолжать развивать представления 

детей о русском народном песенном 

творчестве. Учить правильно 

интонировать мелодию. 

Закрепить слова песни. Учить точно 

проговаривать гласные и согласные 

звуки в словах и окончаниях фраз. 

Учить владеть достаточно чёткой 

артикуляцией  в пении. 

Разучивание танца. Совершенствовать 

танцевальные движения: кружение, 

лёгкий бег. 

руководителя. 

 

 

Слушание музыки в 

аудиозаписи. Пояснения 

музыкального работника. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

 

Беседа о русских народных 

песнях, их характере и 

настроении. Пение песни  

вместе с музыкальным 

руководителем в 

медленном темпе. 

- Угадайте, какую песню мы 

будем сейчас петь. 

Загадка: 

Словно перышки Жар-

птицы,  весь сверкает и 

искрится,  

Запорошил лес, лужок  

зимний беленький ...  

Пение песни по рядам. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. Установка 

на правильное 

исполнение. 

1

6 

Этюд «Упрямец»  

(Г. Свиридов) 

 

Игра на 

Продолжать знакомство с пантомимой. 

Создать условия для освоения 

пантомимического жеста «упрямство». 

Помочь детям правильно называть 

музыкальный инструмент: фортепиано. 

Постановка перед детьми 

творческой задачи: 

показать упрямство 

 

Игра на пианино вместе с 
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музыкальных 

инструментах  

«Поезд» (рум. н. 

п.) 

 

Слушание  

«Музыкальная 

шутка» (А. 

Моцарт – 

скрипка, ф-но) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Ёлочка 

любимая»  

(В. Оншин) 

«Щедровочка 

щедровала» (р. н. 

кален. п.) 

«Снежный 

хоровод» (В. 

Оншин) 

Новогодние 

хороводы. 

Побуждать детей играть с 

музыкальным руководителем на 

одном инструменте.   

Учить детей слышать и узнавать 

музыкальные инструменты, звучащие в 

произведении. Определять шуточный 

характер мелодии. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Повторить знакомые песни. Закрепить 

умение петь естественным голосом, 

без напряжения, в переделах до-ре 

второй октавы.  

 

 

 

 

Учить водить хоровод, согласовывая 

движения с пением. 

музыкальным 

руководителем. 

 

 

 

Слушание в аудиозаписи. 

Беседа о характере и о 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Исполнение песни 

цепочкой. 

 

Исполнение песен в 

хороводе. Указания 

музыкального 

руководителя. 

 

Уточнение движений 

детьми. Руководство 

музыкального 

руководителя. 

 

 

1

7 

Этюд «Весёлые 

прыжки» 

 

 

Игра на 

Продолжать развивать воображение 

детей, умение изобразить 

воображаемый образ. Разминка 

мышечных ощущений: лёгкие, 

пружинистые прыжки. 

Продолжать побуждать детей играть с 

музыкальным руководителем на 

Изобразить ситуацию: 

радуемся новогоднему 

подарку. 

 

 

2 60 



музыкальных 

инструментах  

Поезд» (рум. н. п.) 

Слушание  «Вальс 

– шутка»  

(Д. Шостакович) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Песенка о папе» 

 

 

«Щедровочка 

щедровала» (р. н. 

кален.  п.) 

 

«Украл котик 

клубочек» (р. н. 

п.) 

 

Игра «Заплету я 

плетень»  (обр.  

Р.-Корсакова)  

одном инструменте.   

Продолжать знакомство с шуткой в 

музыке. Упражнять в определении 

жанра и характера музыкального 

произведения. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Учить детей 

определять настроение произведения. 

Воспитывать отношение к содержанию 

песни: любовь папе. 

Воспитывать любовь к народному 

творчеству. Продолжать учить петь 

песню протяжно, ласково, не 

напрягаясь. Закреплять знания о 

народных традициях - колядки.  

Продолжать формировать у детей 

умение петь естественным голосом, 

без напряжения. 

 

Продолжать работать над техникой 

исполнения основных движений: 

спокойная ходьба и лёгкий бег. 

Формировать умение слышать  

двухчастную  форму произведения и 

реагировать на музыку сменой 

движений. 

 

Совместная игра на 

пианино с музыкальным 

руководителем. 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Беседа о  

произведении. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Беседа о папе.  Слушание 

песни в исполнении 

музыкального 

руководителя. Подпевание 

песни детьми. 

 

Узнать песню по мелодии. 

 

 

Считалка:   

Чтобы было интересней, 

будем есть мы кашу с 

песней! 

Два часа она варилась, 

песня в каше растворилась. 

Кто ее положит в рот, сам 

ту песню и споет! 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

1 Этюд «Упрямец»  Развивать актёрские способности, 

продолжать осваивать 

Постановка задачи перед 

детьми: кто точнее 
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8 (Г. Свиридов) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Кукушка» 

Слушание  

«Шествие 

гномов» (из 

сюиты «Пер 

Гюнт» С. 

Прокофьев) 

 

 

 

 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

 

«Песенка про 

двух утят»  

(Е. Попляновой) 

«Песенка о папе» 

 

«Щедровочка 

щедровала» (р. н. 

кален.  п.) 

Игра «Кружки и 

цепочки» 

пантомимические жесты. 

Учить детей исполнять мелодию из 

четырёх звуков. 

 

Помочь детям словами 

характеризовать настроение музыки. 

Обогащать словарный запас более 

сложными характеристиками 

произведения. 

 

 

 

 

 

Подготовка  голосового аппарата к 

пению. Увеличивать диапазон за счёт 

хода мелодии вниз и осторожно вверх. 

Учить понимать содержание 

произведения, эмоциональный отклик 

на песню. 

 

 Продолжать формировать навыки 

отчётливо и выразительно произносить 

слова в песне. 

Продолжать формировать умение 

брать дыхание перед началом песни и 

между фразами. 

 

Продолжать формировать умение 

слышать  двухчастную  форму 

произведения и реагировать на музыку 

на сменой движений. 

изобразит мальчика, 

который упрямится. 

Исполнение на фортепиано 

вместе с музыкальным 

руководителем. 

Внести дидактический 

материал. 

Художественное слово: 

В чаще леса, в домике, 

жили-были гномики. 

Добрые, счастливые  и  

трудолюбивые. 

Дружная была семья. 

Приходили в дом друзья. 

Летом, в дождь, зимой, 

весной шел к ним весь 

народ лесной. 

До сих пор они живут. 

Песни весело поют. 

Свет в окне, открыта дверь. 

Хочешь, заходи, проверь. 

Слушание музыки в 

аудиозаписи. Дети дают 

характеристику 

произведению. 

Внести дидактический 

материал. 

 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Беседа о 

содержании песни. 

Проговаривание слов 

шёпотом. Подпевание 

вместе с музыкальным 

руководителем. 

Хоровое пение. 

 



Пение цепочкой. 

 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

1

9 

Упражнение  

«Готовимся к 

польке»  

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Сказка» (р. н. п. в 

обр. В. 

Агафонникова) 

Слушание  

«Музыкальная 

шутка» (А. 

Моцарт – 

скрипка, ф-но) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Песенка о 

капитане» (Д. 

Дунаевский) 

 

«Песенка про 

двух утят»  

(Е. Попляновой) 

«Песенка о папе» 

 

Игра «Кружки и 

цепочки» 

Танцевальная гимнастика, работать 

над техникой исполнения 

танцевальных движений. 

Учить играть в элементарном оркестре. 

Знать названия детских музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

Учить узнавать произведение по 

музыкальному сопровождению.  

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Учить определять направление 

мелодии. 

Знакомство с песней. Понимать 

характер и содержание песни. Учить 

петь с чувством, естественным 

голосом. 

Продолжать учить петь в умеренном 

темпе, удерживать дыхание до конца 

фразы. 

 

Учить владеть достаточно точной 

артикуляцией во время пения. 

Продолжать работу над основными 

движениями: спокойный шаг и 

медленный бег. Упражнять в 

движении, не наталкиваясь друг на 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

Внести металлофон, 

колокольчики.  

 

 

 

 

Слушание в аудиозаписи.  

 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. 

Определение характера.  

Рассказ ребёнка о 

содержании. 

 

Пение стоя. Следить за 

положением корпуса в 

пении: спина прямая, 

развёрнутые плечи. 
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друга, выполнять движения в 

соответствии с темпом. 
 

Узнать песню по 

вступлению.  

Проговаривание слов 

песни  в быстром темпе. 

 

Руководство игрой 

воспитателем. Добиваться 

выполнения правил: не 

наталкиваться друг на 

друга, внимательно 

слушать музыку и 

своевременно менять 

движения 

2

0 

Упражнение  

«Марш»  

(С. Вольфензон) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Снегири» 

Слушание  

«Шествие 

гномов» (из 

сюиты «Пер 

Гюнт» С. 

Прокофьев) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

 

«Подарок маме» 

(Е. Ботярова) 

 

 

«Песенка о 

капитане» (Д. 

Продолжать работу над 

совершенствованием основных 

движений: бодрые шаги. 

 

Продолжать учить играть в 

элементарном оркестре. 

 

Учить определять средства 

музыкальной выразительности: темп, 

тембр, динамику. 

 

 

С помощью упражнения продолжать 

работу над резонансной техникой 

пения. Добиваясь фокусирования звука 

в «точке маски». 

Разучивание песни. Учить владеть 

достаточно точной артикуляцией во 

время пения. Воспитывать отношение к 

содержанию песни: любовь к маме. 

Продолжать учить петь легко, без 

напряжения. 

Учить петь в сопровождении 

Самостоятельное 

исполнение детьми. 

 

 

Внести металлофоны, 

колокольчики, шумовые 

самодельные погремушки. 

 

Помощь музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

 

Беседа о маме и о 

содержании песни. 

Проговаривание слов. 

Подпевание музыкальному 

2 60 



Дунаевский) 

 

«Песенка про 

двух утят»  

(Е. Попляновой) 

Танец  «Я на горку 

шла» (р. н. м.) 

фонограммы. 

 

Развивать вокальные способности.  

 

Работать над лёгкостью и 

пружинностью движений.  

руководителю. 

 

 

Показ иллюстрации. 

 

Пение в ансамбле с 

сопровождением под 

фонограмму. 

 

 

Объяснение и руководство 

музыкального 

руководителя. 

2

1 

Упражнение 

«Пружинка и 

пружинящий шаг»  

(Ф. Шуберт) 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Слушание  

«Разлука» (М. 

Глинка) 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Мама» (Л. 

Бакалова) 

 

 

«Подарок маме» 

(Е. Ботярова) 

Упражнять в индивидуальных и 

творческих проявлениях детей. 

 

 

Продолжать учить правильно 

извлекать звук при игре на ксилофоне. 

 

Поддерживать у детей желание 

слушать музыку, эмоционально 

откликаться на неё, рассказывать о 

ней.  

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Разучивание песни. Продолжать работу 

над резонансной техникой пения. 

Учить петь звонко, легко. 

Формировать умение петь в ансамбле, 

учить понимать основные моменты 

дирижёрского жеста: внимание, 

начало пения, конец. 

Обсудить с детьми общий 

замысел и настроение 

упражнения. 

 

Внести ксилофон. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

 

Слушание произведения в 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

2 60 



 

«Песенка о 

капитане» (Д. 

Дунаевский) 

Этюд 

«Попрыгунья» 

Побуждать детей петь выразительно, 

музыкально. 

Способствовать становлению 

музыкально двигательной 

импровизации в этюде. 

Слушание песни в 

исполнении музыкального 

руководителя, 

проговаривание в быстром 

темпе. Подпевание. 

 

Дирижёрское руководство. 

 

 

Внести иллюстрацию. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

2

2 

Упражнение 

«Учимся плясать 

по – русски» 

(С. Вольфензон, 

вариации на тему 

«из под дуба») 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Гамма» 

 

Слушание 

«Раскаяние»  

(С. Прокофьев)  

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

 

«Жучка и кот» 

 (р. н. п.) 

 

Разучивание танцевального движения 

– ковырялочка. Развивать чувство 

ритма.  

 

 

 

Упражнять в проигрывании мелодии 

вверх и вниз, знать, что такое гамма.  

Продолжать учить правильно 

извлекать звук при игре на ксилофоне. 

Учить ориентироваться в средствах 

музыкальной выразительности: темпе 

и тембре. Определять характер 

произведения. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Продолжать работать над 

артикуляцией гласных и согласных в 

речи. 

Продолжать знакомство с русским  

народным песенным творчеством, 

учить определять характер песни. 

Продолжать учить петь естественным 

голосом, без напряжения. 

Показ и указания 

музыкального 

руководителя. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

 

Объяснение музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Исполнение музыкальным 

руководителем. Беседа о 

средствах музыкальной 

выразительности. – Почему 

произведение называется 

«Раскаяние»? 
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«Мама» (Л. 

Бакалова) 

 

 

«Подарок маме» 

(Е. Ботярова) 

Танец  «Я на горку 

шла» (р. н. м.) 

Формировать умение узнавать песню 

по мелодии. 

Продолжать учить во время пения 

брать дыхание перед началом песни и 

между фразами.  

Упражнять в выполнении лёгкости и 

пружинности  движений. 

Внести дидактический 

материал. 

 

Беседа о творчестве 

русского народа и о песнях. 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Беседа о 

содержании и характере 

песни. Подпевание детьми. 

Хоровое пение. 

 

 

Проговаривание слов в 

разном темпе. Пение по 

рядам. 

 

Руководство воспитателя. 

2

3 

Этюд 

«Топотушки» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Калинка» 

(р. н. п.) 

Слушание 

«Лякримоза» 

 (В. Моцарт)  

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Небылицы» 

 

«Жучка и кот» 

Разучить танцевальное движение: 

топотушки. 

Учить слышать как меняется звук при 

правильном и неправильном 

извлечении звука при игре на 

ксилофоне.  

 

Продолжать учить детей различать 

трёхчастную форму в музыке. Учить 

определять настроение и чувства, 

выраженные музыкой. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. 

Обучение музыкальной грамоте. 

Знакомство с песней. Определение 

характера песни. Учить понимать 

содержание песни. 

Добиваться переноса в пение 

Показ и руководство 

музыкальным 

руководителем. 

Д/и «Правильно – 

неправильно». 

Демонстрация 

правильного и 

неправильного звучания 

мелодии. 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Определение 

жанра произведения. 

Беседа о трёхчастной 

форме, настроении и 

чувствах. 

Внести дидактический 

2 60 



 (р. н. п.) 

«Мама» (Л. 

Бакалова) 

 

Танец  «Я на горку 

шла» (р. н. м.) 

сформированных способов 

произношения. 

Побуждать детей петь выразительно, 

музыкально. 

Продолжать работу над основными 

движениями: «ковырялочка», 

«топотушки». Выполнять движения в 

соответствии с темпом. 

материал. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем.  Беседа о 

характере и содержании 

песни. 

Установка музыкального 

руководителя на 

правильное пение. 

 

Узнать песню по мелодии. 

 

Руководство игрой 

воспитателем. Добиваться 

выполнения правил: 

внимательно слушать 

музыку и своевременно 

менять движения. 

2

4 

Этюд 

«Переменный 

шаг». 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Ёлочка» (М. 

Красев) 

Слушание «Аве 

Мария» (Ф 

Шуберт) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Песенка 

крокодила Гены» 

(В. Шаинский) 

«Небылицы» 

Разучить танцевальное движение: 

переменный шаг. 

Продолжать учить правильно 

извлекать звук при игре на ксилофоне,  

импровизировать на нескольких 

звуках. 

Учить чувствовать настроение музыки, 

чувства передаваемые музыкой. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Разучивание знакомых песен. 

Передавать радостный, весёлый 

характер песни. 

 

Продолжать разучивание песни. 

Формировать умение передавать 

бодрый, весёлый характер песни с 

Показ и руководство 

музыкальным 

руководителем. 

 

Внести ксилофон. 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

Внести дидактический 

материал. 

Слушание в аудиозаписи. 

Беседа музыкального 

руководителя с детьми.  

Внести дидактический 

материал. 

 

Слушание песни в 
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«Жучка и кот» 

 (р. н. п.) 

 

 

Танец  «Кукол» 

помощью пения. 

Закреплять умение детей исполнять 

народные песни.  Уметь сравнивать по 

характеру два произведения и 

показывать эти различия в пении. 

Упражнять в выполнении лёгкости и 

пружинности  движений. Поощрять 

творчество детей в танце. 

аудиозаписи. 

Проговаривание слов. 

Подпевание под 

фортепианное 

сопровождение. 

 

Исполнение песни бодро, 

весело. 

 

 

Пение песен мальчиками и 

девочками. 

 

 

 

Руководство воспитателя. 

2

5 

Этюд «Готовимся 

к польке» 

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

«Калинка» (р. н. 

п.) 

Слушание 

«Слеза»  

(М. Мусоргский)  

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Что мы Родиной 

зовём?» (Б. 

Струве) 

 

Продолжать обучать детей шагу 

польки. Работать над техникой 

исполнения. 

Продолжать учить играть в 

элементарном оркестре. Знать 

названия детских музыкальных 

инструментов. 

Упражнять детей в определении 

характера музыка, показать средства 

музыкальной характеристики. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Помочь детям 

правильно использовать средства 

музыкальной выразительности. 

Воспитывать отношение к содержанию 

песни: любовь к Родине. 

Учить ускорять и замедлять звучание в 

пределах до первой октавы. 

Показ и руководство 

музыкального 

руководителя. 

 

Внести металлофон, 

ксилофон, погремушки. 

 

  

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Беседа. 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Исполнение музыкальным 

руководителем. Беседа о 
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«Песенка 

крокодила Гены» 

(В. Шаинский) 

«Небылицы» 

Игра «Кружки и 

цепочки» 

Воспитывать желание исполнять песни 

в самостоятельной деятельности. 

Развивать основные движения в игре. 

Развивать музыкальный слух. 

средствах музыкальной 

выразительности. – Что мы 

Родиной зовём? 

 

Внести иллюстрацию по 

теме. 

 

 

Узнать песню по 

вступлению. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

2

6 

Этюд «Утро, 

день, ночь» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Баю-баю» 

Слушание 

«Музыкальная 

табакерка» (А. 

Лядов) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

 

«Широкая 

масленица»  (р. н. 

масл. п.) 

 

 

Учить детей различать трёхчастную 

форму произведения.  Продолжать 

развивать воображение детей при 

изображении частей суток.  

Продолжать учить импровизировать на 

музыкальном инструменте на 

нескольких звуках. 

Продолжать знакомство детей  с 

музыкальными инструментами. 

Определять тембр музыки. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Помочь различать и исполнять 

звуки по высоте (в пределах терции) 

Продолжать воспитывать отношение к 

содержанию песни: любовь к 

народным традициям и праздникам. 

Способствовать пониманию текста. 

 

 

 

Установка музыкального 

руководителя: покажите 

под музыку утро, день, 

ночь. Поощрять творчество 

детей в пантомиме.  

 

Внести металлофон и 

ксилофон. 

 

 

Внести иллюстрацию по 

теме. Слушание в 

аудиозаписи. Беседа 

музыкального 

руководителя. 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Художественное слово: 

Этот праздник к нам идет 
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«Что мы Родиной 

зовём?» (Б. 

Струве) 

 

 

«Песенка 

крокодила Гены» 

(В. Шаинский) 

Танец  «Полька» 

 

 

 

 

 

Помочь детям правильно использовать 

средства музыкальной 

выразительности.  

Формировать умение правильно брать 

дыхание перед началом песни и между 

фразами. Удерживать дыхание до 

конца фразы. 

 

 

Разучивание танца.  Продолжать 

разучивание шага польки,  работать 

над техникой исполнения. 

раннею весною, 

Сколько радостей несет он  

всегда с собою! 

Ледяные горы ждут, и 

снежок сверкает, 

Санки с горок вниз бегут, 

смех не умолкает. 

Дома аромат блинов 

праздничный чудесный, 

На блины друзей зовем, 

будем есть их вместе. 

Шумно, весело пройдет 

сырная Седмица, 

А за ней - Великий пост, 

время, чтоб молиться.  

Знакомство с песней. 

Беседа о русском 

празднике «Масленица». 

Проговаривание и 

пропевание слов песни. 

Узнать песню по 

музыкальному отрывку. 

 

 

 

Пение песни ансамблем. 

 

 

Показ и указания 

музыкального 

руководителя. 

2

7 

Этюд «Радость» 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах   

«Во саду ли, в 

огороде»  

Продолжать развивать воображение 

детей при изображении  радостного  

ребёнка.  

Продолжать учить импровизировать на 

музыкальном инструменте на 

нескольких звуках. 

Продолжать учить определять характер 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

Внести металлофон и 

ксилофон. 
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Слушание 

«Тамбурин»  

(Ж. Рамо) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Песня о 

Самотлоре» 

 

 

 

«Широкая 

масленица»  (р. н. 

масл. п.) 

«Что мы Родиной 

зовём?» (Б. 

Струве) 

Игра «Гори, гори 

ясно»  

произведения. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Понимать содержание песни. 

Продолжать учить определять жанр 

песни. Воспитывать отношение к 

содержанию песни: любовь к родному 

краю. 

Продолжать учить понимать основные  

моменты дирижёрского жеста. 

 

Продолжать учить петь естественным 

голосом, без напряжения и крика. 

Продолжать развивать основные 

движения в русской народной игре. 

Внести иллюстрацию по 

теме. Слушание в 

аудиозаписи. Беседа 

музыкального 

руководителя. 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Знакомство с песней в 

аудиозаписи. Беседа о 

жанре произведения. 

 

 

Хоровое пение. 

 

 

Пение стоя. Добиваться 

правильного положения 

корпуса. 

 

Руководство воспитателя. 

2

8 

Этюд «Весело, 

грустно» 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Полька» (М. 

Глинка) 

Слушание  

Совершенствовать умение детей 

различать двухчастную форму 

произведения.  Продолжать развивать 

воображение детей при изображении 

частей суток.  

Продолжать учить правильно 

извлекать звук при игре на ксилофоне. 

Развивать чувство ритма. 

Продолжать разбираться в средствах 

музыкальной выразительности. Дать 

понятие об изображаемом образе в 

музыке. 

Установка музыкального 

руководителя. 

 

 

 

Внести ксилофон. 

Руководство музыкального 

руководителя. 

 

2 60 



«Слеза»  

(М. Мусоргский)  

 

 

 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Катюша»  

(М. Блантер) 

 «Песня о 

Самотлоре» 

 

 

«Широкая 

масленица»  (р. н. 

масл. п.) 

Танец  «Цветов и 

бабочек» (Ф. 

Шуберт 

«Вечерняя 

серенада») 

 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Продолжать воспитывать отношение к 

содержанию песни: любовь и 

уважение к участникам войны. 

Закрепить знание песни, уточнить жанр 

произведения. Учить петь в 

сопровождении фонограммы. 

Продолжать формировать умение петь 

в ансамбле стройно, начинать и 

заканчивать пение одновременно. 

Разучивание танца,  работать над 

техникой исполнения. 

 

Художественное слово: 

Слезы, опять эти горькие 

слезы, безотрадная грусть 

и печаль; 

Снова мрак...и разбитые 

грезы унеслись в 

бесконечную даль. 

Кто поет там под сенью 

березы звуки будто 

знакомые мне- 

Это слезы опять...Это слезы 

и  тоска по родной стороне. 

Слушание в аудиозаписи.  

Внести дидактический 

материал. 

 

Вступительная беседа. 

Внести иллюстрацию по 

теме. Слушание песни в 

исполнении музыкального 

руководителя. 

Проговаривание слов, 

подпевание. 

 

Узнать песню по 

музыкальному 

сопровождению. 

 

Групповое пение. 

 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

2

9 

Этюд «Не плач!» 

(А. Гречанинов 

«Материнские 

Поддерживать индивидуальные 

творческие проявления детей. 

Обсуждение с детьми 

общего замысла и 

настроения этюда, 

предложить показать этюд 
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ласки») 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Полька»  

(М. Глинка) 

Слушание  

«Волынка» 

(И. Бах) 

 

Пение 

«Музыкальный 

букварь»  

«Если б не было 

школ» 

(В. Шаинский) 

 

«Катюша»  

(М. Блантер) 

 «Песня о 

Самотлоре» 

 

 

Танец  «Цветов и 

бабочек» (Ф. 

Шуберт 

«Вечерняя 

серенада») 

 

 

Прививать чувство ритма, ритмический 

слух. 

 

 

 

Продолжать разбираться в средствах 

музыкальной выразительности. 

Продолжать знакомить с 

музыкальными инструментами. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. 

Совершенствовать умение определять 

характер песни. Продолжать учить 

детей правильно интонировать 

мелодию. Поддерживать желание 

детей идти в школу. 

Учить детей петь ритмично. 

Одновременно начинать и заканчивать 

песню. 

Закреплять знание жанра песни, 

умение петь в быстром темпе. 

Продолжать учить петь в 

сопровождении аудиозаписи. 

Продолжать разучивание танца. 

Совершенствовать лёгкий бег, мягкие, 

лёгкие движения рук. 

Учить выполнять движения с 

воображаемым предметом ритмично и 

выразительно, в соответствии с темпом 

музыка. Развивать творческие 

способности в движении. 

в движении. 

 

 

Внести металлофон.  

 

 

 

Внести иллюстрацию по 

теме. Слушание 

произведения в 

аудиозаписи. Беседа о  

средствах музыкальной 

выразительности. 

Внести дидактический 

материал. 

Слушание песни в 

исполнении музыкального 

руководителя. Беседа о 

характере и содержании. 

Пропевание мелодии на 

слоги. Пение со словами. 

 

 

Узнать песню по 

иллюстрации. Пение стоя. 

 

Пение по рядам. 

 

 

Художественное слово:  

Не стоит на месте Вовка: и 

вприпрыжку он, и вскачь. 

"У меня есть мячик 

ловкий!" 



"Как быть может - ловким - 

мяч?" 

"Высоко его бросаю, бью с 

разбега - далеко, 

Всё равно его поймаю, 

ловкий - ловится легко!"  

Объяснение и руководства 

воспитателя. 

3

0 

Упражнение 

«Цветок растёт, 

расцветает, и 

увядает» 

 

 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Дождик»  

(А. Холминов) 

Слушание  «Песня 

без слов» 

(Ф. Мендельсон) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«До свиданья, 

детский сад!» 

«Если б не было 

школ» 

(В. Шаинский) 

«Катюша»  

Учить детей различать трёхчастную 

форму произведения.  Продолжать 

развивать воображение детей при 

изображении цветка.  

 

 

 

 

 

Развивать мелкую моторику рук, учить 

детей правильно извлекать звук из 

ритмических инструментов. 

Совершенствовать умение играть в 

оркестре. 

Закреплять умение детей разбираться 

в средствах музыкальной 

выразительности. Развивать 

воображение при восприятии музыки. 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Подготовка к выпускному балу. 

Упражнять в правильном 

интонировании. 

Закрепить знание песни. Упражнять в 

пении дуэтом. Учить слушать друг 

друга. 

 

Закреплять понимание основных 

Художественное слово:  

Бабочка мило порхнула, 

села на яркий цветок, 

В сладкий нектар окунула 

крохотный свой хоботок. 

Крылья - цветочки 

раскрыла - ими любуюсь 

стою. 

Я про игрушки забыла, 

песню уже не пою. 

Громко кричать перестану, 

братец мой тоже молчит. 

Бабочку трогать не стану – 

пусть куда хочет летит. 

Постановка творческой  

задачи перед детьми. 

Внести шумовые и ударные 

инструменты. 

 

 

 

Слушание произведения в 

аудиозаписи. Беседа. 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Произнести слова песни 
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(М. Блантер) 

 

Упражнение 

«Выворачивание 

круга»  (венг. н. 

м.) 

моментов дирижёрского жеста 

(внимание, начало песни, конец) 

Учить детей перестроению во время 

исполнения танца. 

шёпотом. Подпевание 

музыкальному 

руководителю. 

Совместное пение, пение 

дуэтом. 

 

 

Хоровое пение. 

 

 

Выполнять без 

музыкального 

сопровождения. 

3

1 

Этюд «Не плач!» 

(А. Гречанинов 

«Материнские 

ласки») 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Во саду ли, в 

огороде»  

 

 Слушание  

«Немецкий 

танец» 

(П. Чайковский) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Вечный огонь» 

 

 

«До свиданья, 

Упражнять в индивидуальных и 

творческих проявлениях детей. 

Развивать речь детей.  

 

 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук, учить детей правильно 

извлекать звук из ритмических 

инструментов. Учить играть в оркестре. 

Закреплять умение детей определять 

жанр в музыке: танец и его характер. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Учить правильно интонировать 

мелодию. 

Знакомство с патриотической песней. 

Воспитывать уважение к погибшим 

воинам. 

 

Закреплять умение детей петь без 

напряжения и крика. 

Рассказы детей о 

воображаемом образе, 

способах изображения. 

Руководство музыкального 

руководителя.  

 

 

Внести погремушки, бубны.  

 

 

 

Слушание в исполнении 

музыкального 

руководителя.  

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Вступительная беседа. 
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детский сад!» 

«Если б не было 

школ» 

(В. Шаинский) 

Упражнение 

«Выворачивание 

круга»  (венг. н. 

м.) 

Упражнять в пении дуэтом. Учить 

слушать друг друга. 

 

Продолжать учить детей перестроению 

во время исполнения танца. Развивать 

чувство музыкального ритма. 

Внести иллюстрацию по 

теме. Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. 

Подпевание детьми. 

Хоровое исполнение. 

 

Исполнение песни 

мальчиком с девочкой. 

 

 

Руководство музыкального 

руководителя.  

3

2 

Этюд «Не плач!» 

(А. Гречанинов 

«Материнские 

ласки») 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Баю-баю» 

Слушание  

«Карнавал 

животных»  

(К. Сенс-Санс) 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Хороши цветы 

весной» 

 

«Вечный огонь» 

 

«До свиданья, 

Продолжать развивать актёрские 

способности,  осваивать 

пантомимические жесты. 

 

 

Продолжать учить импровизировать на 

музыкальном инструменте на 

нескольких звуках. 

Развивать воображение при 

восприятии музыкального  

произведения. 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Знакомство с песней. Учить петь с 

динамическими оттенками. 

Закрепить слова песни. Добиваться 

торжественного пения с ускорением и 

замедление темпа, с ослаблением 

звучания. 

Продолжать учить детей удерживать 

Постановка творческой 

задачи музыкальным 

руководителем. 

 

 

 

Внести музыкальные 

ударные инструменты. 

 

 

Слушание в аудиозаписи. 

Беседа.  

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Исполнение песни 

музыкальным 

руководителем. Беседа о 
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детский сад!» 

Танец  «Цветов и 

бабочек» (Ф. 

Шуберт 

«Вечерняя 

серенада») 

дыхание до конца фразы. 

Совершенствовать танцевальные 

движения. 

динамических оттенках. 

Проговаривание  громко – 

тихо Подпевание детьми. 

Хоровое пение. 

 

Индивидуальное пение. 

 

Руководство музыкального 

руководителя. 

3

3 

Этюд «Утро, 

день, ночь» 

 

 

 

Игра на 

музыкальных 

инструментах  

«Калинка» (р. н. 

п.) 

 Слушание  

«Пляска и пение 

птиц»  

(Р.-Корсаков 

«Снегурочка») 

Пение 

«Музыкальный 

букварь» 

«Хороши цветы 

весной» 

«Катюша»  

(М. Блантер) 

 «Песня о 

Самотлоре» 

Игра «Гори, гори 

Продолжать развивать актёрские 

способности,  осваивать 

пантомимические жесты. Различать  

трёхчастную форму произведения. 

 

 

Продолжать учить импровизировать на 

музыкальном инструменте на 

нескольких звуках. 

Закреплять умение детей определять 

жанр   музыки и  её характер. 

 

 

Подготовка голосового аппарата к 

пению. Обучение музыкальной 

грамоте. 

Закрепить знание слов песни.  Работать 

над артикуляцией. 

Вспомнить ранее выученные песни. 

Помочь детям правильно использовать 

средства музыкальной 

выразительности. 

Совершенствовать основные 

движения. 

Художественное слово:   

Стрелки скажут: «Семь 

утра!» Значит, завтракать 

пора. 

В полдень нужно на обед 

супчик съесть и винегрет. 

А в семь вечера, на ужин, 

творожок зверюшкам 

нужен. 

Если время твердо знаем, 

то режим мы соблюдаем. 

Внести ксилофоны. 

Задание музыкального 

руководителя. 

Самостоятельная игра 

детей на инструменте. 

 

Слушание в аудиозаписи. – 

Что можно делать под эту 

музыку? – Почему вы так 

решили? 

 

 

Внести дидактический 

материал. 

 

Указания музыкального 

2 60 



ясно» руководителя. 

 

Узнать песни по 

музыкальному 

сопровождению. 

 

 

Самостоятельная игра. 

3

4 

Викторина 

«Угадай 

мелодию». 

«Осенью»  

(А. Вивальди) 

«Аве Мария» (Ф 

Шуберт) 

«Музыкальная 

шутка» (А. 

Моцарт – 

скрипка, ф-но) 

«Вальс – шутка»  

(Д. Шостакович) 

«Вальс цветов» 

(из балета 

«Щелкунчик» П. 

Чайковский) 

«Военный марш» 

(Г. Свиридов) 

Закрепить знание детей произведений 

для слушания.  Проявлять 

эмоциональность  и увлечённость во 

время слушания музыки, охотно 

говорит о ней.  Уметь определять 

общее настроение характера 

музыкального произведения.  

Определять жанровую 

принадлежность произведения 

(«песня», «танец», «марш». «вальс», 

«русская плясовая»). 

Определять форму музыкального 

произведения (одно-, двух-, 

трёхчастная). 

 

 

Викторина проводится в 

игровой форме. Внести 

волчок со стрелкой. 

Руководство музыкального 

руководителя.  

 

 

2 60 



 

 

 

X     СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

3

5 

Викторина 

«Угадай песню» 

«А я по лугу»  

(р. н. п.) 

«Украл котик 

клубочек» (р. н. 

п.) 

«Широкая 

масленица»  (р. н. 

масл. п.) 

«Что мы Родиной 

зовём?» (Б. 

Струве) 

«Песенка 

крокодила Гены» 

(В. Шаинский) 

«Подарок маме» 

(Е. Ботярова) 

«Песенка о 

капитане» (Д. 

Дунаевский) 

 

Закрепить знание детей песен. 

Узнавать песни по вступлению, 

мелодии, музыкальному 

сопровождению. Выразительно, 

звонко исполняет несложные песни в 

удобном диапазоне. Музыкально и с 

удовольствием поёт в хоре. 

Викторина проводится в 

игровой форме. Внести 

волчок со стрелкой. 

Руководство музыкального 

руководителя.  

 

 

 

2 60 

3

6 

КВН  «Мир 

высоких чувств, 

страстей, 

мыслей». 

Создать условия для закрепления 

пройденного материала. Закреплять 

умение детей эмоционально 

реагировать на музыку, владеть 

певческими навыками, интерес к 

музицированию, воспитывать 

музыкальную культуру. 

Проведение КВН по 

сценарию. 

2 60 

Итого: 7

2 

21

60 
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