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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» культурной практики «Музыкальные 

шедевры» ООП МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» посредством создания 

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Музыкальная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

общеобразовательной программой МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик», авторской 

парциальной программой музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» (от 

трех до 7 лет), и комплексной программой музыкального образования детей 

дошкольного возраста Э. Костиной «Камертон». 

Программа построена на основе концепции, обосновывающей важность 

накопления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта восприятия 

высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению 

ребёнком речи. 

Музыкальный репертуар, является вариативным компонентом программы и 

может изменяться, дополняться, в связи с календарными событиями и плановой 

реализацией коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий 

обучающихся. 

В программе учтены аспекты образовательной среды для обучающихся 

дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими обучающимися. 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, 

интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих 

органично включиться в различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

1. Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами. 

2. Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 
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3. Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

4. Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

5. Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности 

в самовыражении. 

Раздел «Слушание»: 

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

них; 

- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма. 

Раздел «Творчество»: 

- 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. 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 

Культурная 

практика 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1.  
Музыкальные 

шедевры 

2 раза 

в неделю 
30 минут 72 ч. 

2. Планируемые результаты Программы 

К концу года обучающийся: 

Раздел «Слушание»:  

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- запоминает и узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения 

(вступление, заключение, музыкальная фраза); 

- различает звуки по высоте в пределах квинты, звучания музыкальных 

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

балалайка). 

Раздел «Пение»: 

- поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй октавы, 

берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносит 

отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, эмоционально 

передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо; 

- развит навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него; 

- проявляет самостоятельность и творческое исполнение песен разного характера; 

- развит песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество: 

- умеет импровизировать мелодию на заданный текст; 

- сочиняет мелодии различного характера: ласковую колыбельную, задорный или 

бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 
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- развито чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание; 

- свободно ориентируется в пространстве; 

- выполняет простейшие перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

- умеет исполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; 

приседание с выставлением ноги вперед); 

- знаком с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов; 

- умеет инсценировать песни; изображает сказочных животных и птиц (лошадка, 

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

Раздел «Музыкально-игровое и танцевальное творчество»: 

- развито танцевальное творчество: придумывает движения к пляскам, танцам, 

составляет композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве; 

- самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- умеет инсценировать содержания песен, хороводов. 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

- исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

- исполняет знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп; 

- развито творчество, самостоятельно активно действует. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

 Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений за детьми в процессе совместной деятельности музыкального 

руководителя с ними. 

 Педагогическая диагностика проводится 3 раза (сентябрь, декабрь, май) 

текущего учебного года в следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки; 

2. Пение; 

3. Музыкально – ритмические движения; 

4. Игра на детских музыкальных инструментах; 

     5. Детское музыкальное творчество: 

а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование. 

Оценка уровня развития 

Уровни Балл Критерии 
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Низкий 1 большинство компонентов не достаточно развиты 

Средний 2 соответствует возрасту 

Высокий 3 высокий уровень развития 
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Диагностика освоения содержания Программы 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ___ (подготовительная к школе группа 6-7 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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3. Календарно-тематическое планирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Музыкальные шедевры» 

Месяц /  

№ занятий 

Количество 

часов 

Тема Цели/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

1 «Учимся 

слушать звуки» 

Познакомить с творчеством Струве. Учить 

высказываться о прослушанном произведении. Учить 

различать высокий, средний, низкий звук в пределах 

квинты. Учить импровизировать мелодию в 

соответствии с жанром музыки. Правильно передавать 

мелодию песен. Развивать внимание, память, 

ощущение ритма. Учить передавать в движении 

мягкий, танцевальный характер музыки. Упражнять в 

умении ходить «плетнем», самостоятельно 

использовать знакомые танцевальные движения. 

 Обучающиеся умеют различать звуки 

окружающего мира, проявляется слуховое 

внимание, память. 

Воспитывается интерес к музыкальной 

грамоте. 

Сентябрь 

№2 

1 «Наша Родина 

– Россия» 

Воспитывать любовь к Родине, Отечеству. Дать 

понятие о гимне как о символе государства. 

Обогащать словарный запас детей (величественная, 

торжественная, держава). Обобщить знания о 

Государственном гимне, флаге.  Вызвать чувство 

гордости, восхищения красотой Государственного 

флага, гимна.  Воспитывать уважение к могуществу 

Российской державы, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну. Запоминать авторов гимна, 

знать историю создания гимна, правила слушания 

гимна. Воспринимать лирический характер песни, 

выражая чувство любви к Родине. Учить правильно 

передавать мелодию попевки, самостоятельно 

находить нужную певческую интонацию, заканчивая 

 Обучающиеся четко пропевают слова, 

проявляют знания о нашей Родине – 

России (средствами худ. слова, музыки, 

живописи), узнают знакомые музыкальные 

произведения, называют и высказываются 

о них.  

Воспитывается бережное отношение к 

природе, патриотизма, любви и гордости за 

свою страну, любовь к своей Родине. 
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ее на устойчивых звуках. Усваивать мелодию песни, 

добиваться напевного, легкого звучания. Прививать 

любовь к народному песенному творчеству. 

Правильно интонировать интервал б3 вниз, мелодию в 

поступенном движении вверх. Учить творчески, 

использовать знакомые плясовые движения. 

Сентябрь 

№3 

1 «П. И. 

Чайковский и 

его музыка» 

Продолжить знакомство с творчеством композитора 

П. И. Чайковского. Учить высказываться о 

прослушанном произведении. Учить различать 

высокий, средний, низкий звук в пределах квинты. 

Учить импровизировать мелодию в соответствии с 

жанром музыки. Правильно передавать мелодию 

песен. Развивать внимание, память, ощущение ритма. 

Учить передавать в движении мягкий, танцевальный 

характер музыки. Упражнять в умении ходить 

«плетнем», самостоятельно использовать знакомые 

танцевальные движения. 

Обучающиеся чувствуют и понимают 

настроение музыки, передают его в 

движении, проявляют знания о творчестве 

П. И. Чайковского, умеют играть в 

ансамбле, слышать друг друга.   

Воспитывается любовь к классической 

музыке 

Сентябрь 

№4 

1 «Куколка моя 

родная» 

Закрепить знания о нашей стране, о нашем городе, 

продолжить формировать представления, что наша 

страна Россия, и в ней много городов и сёл. Учить 

отвечать на вопросы в зависимости от содержания, 

используя точный, выразительный словарь. 

Закреплять навык определять характер музыки и 

передавать его в движении. Различать смену 

настроения: в запеве – чуть грустное, нежное, в 

припеве – светлом, оживленном. Чисто интонировать, 

пропевая мелодию, на основе мажорного трезвучия 

(сверху-вниз). Выпевать долгие звуки, чисто выпевать 

поступенное движение мелодии вверх, вниз. Четко и 

Обучающиеся чувствуют настроение 

музыкального произведения, 

самостоятельно определяют его характер, 

выражают его в движении, 

Воспитываются партнёрские отношения, 

выдержка в игре. 
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внятно произносить слова песни, запоминать текст. 

Продолжать развивать ощущение ритма. Закреплять 

умение двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки. 

Сентябрь 

№5 

1 «Кукла Ната в 

гостях у ребят» 

Развивать воображение, связную речь, мышление. 

Создавать условия для развития творческих 

способностей. Продолжать упражняться в легком беге, 

совершенствовать умение двигаться дробным шагом. 

Учить своевременно начинать и заканчивать песню, 

правильно брать дыхание, петь естественно в 

умеренном и быстром темпе, удерживать интонацию 

на   повторяющемся звуке. Развивать чувство ритма, 

правильно выполнять ритмический рисунок в 

сочетании с музыкой. 

Обучающиеся самостоятельно находят 

ласковую певческую интонацию имеют 

представление о видах танца – вальс, 

полька, русская пляска, мазурка, 

чувствуют содержание песен, 

высказываются о характере музыки и 

выразительно исполнять их хором и по 

одному. 

Воспитывается бережное отношение к 

игрушкам. 

Сентябрь 

№6 

1 «Вальсы 

разные 

бывают» 

Воспитывать чувства красоты, гармонии и любви к 

окружающему миру средствами музыки, поэзии, 

музыкальных и ритмо-речевых игр. Развивать 

музыкальное восприятие (память, внимание, 

мышление). Познакомить с разновидностью вальсов, 

их особенностями и основными движениями. 

Формировать музыкально-двигательные способности 

детей (развитие ритмичности, совершенствование 

координации движений, ориентировка в 

пространстве). Активизировать речь через разные 

виды музыкальной деятельности. Развивать 

ладотональный слух.  Правильно передавать мелодию   

песен.  Начинать петь сразу после вступления. 

Правильно брать дыхание между музыкальными 

фразами, выполнять логические ударения. Мягко 

Обучающиеся различают 

разнохарактерные части музыкального 

произведения, соблюдают темп, действуют 

организованно. 

Воспитывается интерес к музыке бального 

танца 
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заканчивать концы музыкальных фраз. Петь плавно, 

напевно, с любовью. Учить импровизировать 

отдельные элементы народной пляски. 

Сентябрь 

№7 

1 «Вот какая, не 

простая, 

куколка моя» 

Закрепить представления о характерных признаках 

осени и осенних явлениях.  Закрепить умения 

устанавливать связь между признаками в природе и 

умения отстаивать свою точку зрения, делать выводы. 

Учить называть приметы осени, изменения в природе, 

использую образные слова и выражения. Продолжать 

развивать память, внимание, мышление через игры и 

игровые упражнения. Воспитывать любовь к природе, 

заботливое отношение к игрушкам. Закреплять умение 

слышать поступенное движение мелодии сверху вниз. 

Выпевать долгие звуки в конце фраз, правильно 

передавать мелодию в поступенном движении вниз. 

Учить выразительно передавать игровые образы 

Обучающиеся различают оттенки 

настроений, умеют передавать характер 

музыки в движении, пении, проявляют 

познания в области живописи, музыки, 

народного творчества. 

Воспитывается любовь и аккуратность к 

игрушкам. 

Сентябрь 

№8 

1 «Голос 

развиваем - 

поём и 

сочиняем» 

Воспитывать чувство прекрасного, любовь к природе 

через музыкальное, изобразительное искусство.   

Вызвать эмоциональный отклик на художественный 

образ осеннего пейзажа, ассоциации с собственным 

опытом восприятия осенней природы. Развивать 

умение давать эстетическую оценку, высказывать 

собственные суждения, соотносить по настроению 

образцы музыки, живописи. Развивать фантазию, 

творческие способности. 

Обучающиеся умеют петь легко, не 

форсируя звук, с четкой дикцией, 

самостоятельно начинают и заканчивают 

пение, реагируют на смену частей музыки, 

умеют различать эмоциональное 

содержание и характер песен, передавая 

это голосом. 

Воспитывается бережное отношение к 

игрушкам.  

Октябрь 

№9 

1 «В мире танца» Учить сравнивать контрастные музыкальные 

произведения, различать характер музыки. Слышать в 

музыке осенние краски и передавать их в движении, 

пластике. Развивать музыкальные способности, 

Обучающиеся определяют жанр (танец), 

меняют движения в соответствии с формой 

движений и жестов в вальсе, проявляют 

творчество, фантазию в создании 
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воспитывать эстетическое восприятие путем 

исполнения песен. Совершенствовать умение 

передавать в движении характер музыки. 

оригинальных композиций. 

Воспитывается интерес к бальным танцам.  

Октябрь 

№10 

1 «Музыкальная 

шкатулка» 

Формировать обобщенные представления о 

музыкальных игрушках. Развивать кругозор, 

наблюдательность, любознательность. Расширять 

представления об охране природы, закрепить правила 

поведения в природе. Способствовать развитию 

грамматической связной речи, обогащать словарь 

дошкольников, используя сравнительные эпитеты. 

Осваивать движения бокового галопа. Учить двигаться 

спокойным хороводным шагом. Учить 

импровизировать в определенном жанре, заканчивать 

пение на устойчивых звуках. Начинать петь сразу 

после вступления, исполнять ласково, напевно, в 

умеренном темпе, выполнять динамические оттенки. 

Различать изменения характера музыки в пределах 

одной части музыкального произведения, передавать 

ритмический рисунок. 

Обучающиеся слушают и слышат себя и 

других, точно попадая на первый звук 

песни, чисто интонируют, пропевая 

мелодию на основе мажорного трезвучия, 

поют слаженно, различают эмоциональное 

содержание музыки, образно 

высказываться о её характере. 

Воспитывается уважение и аккуратность к 

музыкальным инструментам и 

музыкальным игрушкам.     

Октябрь 

№11 

1 «Вот и осень 

наступила» 

Обобщить представление о признаках осени, учить 

видеть колорит осеннего пейзажа, закреплять знания 

об изменениях в осенней природе, вызывать 

восхищение красками осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций, слушании музыкальных 

произведений, чтении стихов. Расширить знания об 

осенней природе, активизировать творческое 

воображение, творческие проявления, предоставить 

возможность к самовыражению. Учить сравнивать 2 

произведения об осени, определять вокальную и 

Обучающиеся проявляют умение в 

самостоятельном поиске нужных звуков на 

инструментах и в предметах, окружающих 

их, пробуют воспроизвести сами – 

голосом, языком, ладошками,  понимают 

настроение муз произведения и выражают 

его в движении. 

Воспитывается художественно-

эстетический вкус, любовь к искусству. 
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инструментальную музыку. Различать средства 

музыкальной выразительности песни, развивать 

умение высказываться о прослушанном произведении. 

Учить находить тонику, пропевать ее. Работать над 

напевностью звука, над умением чисто интонировать 

мелодию. Передавать в пении спокойный лирический 

характер песни, исполнять напевно, ласково, 

самостоятельно. Улучшать движения поскока в парах 

и кружении. (Легко, изящно) Воспитывать выдержку, 

активно самостоятельно участвовать в игре. 

Октябрь 

№12 

1 «Жил был 

шум» 

Способствовать развитию и обобщению 

представлений о сезонных изменениях основных 

условий в разных средах обитания, о путях 

приспособления к ним разнообразных живых существ, 

живущих в этих средах. Учить правильно исполнять 

движения бокового галопа. Продолжать учить 

двигаться спокойным хороводным шагом. Учить 

различать эмоционально-образное содержание пьесы, 

расширять словарь, уметь передавать характер музыки 

в движениях. Петь, точно интонируя мелодию, не 

спеша, напевно. Самостоятельно исполнять знакомую 

песню. Развивать звуковысотный слух. Осваивать 

навыки игры на металлофоне, правильно передавать 

ритмический рисунок. Учить переходить от одного 

движения к другому в связи с изменением части 

музыкального произведения. 

Обучающиеся умеют петь легко, свободно, 

в заданном темпе и характере мелодии, 

четко произнося слова текста, слушая друг 

друга, знакомы с понятием лада: мажор – 

минор. 

Воспитывается интерес к музыкальной 

грамоте. 

Октябрь 

№13 

1 «Унылая пора, 

очей 

Совершенствовать технику ходьбы хороводным 

шагом. Продолжать развивать творческую фантазию в 

движениях. В соответствии с характером музыки, 

Обучающиеся чисто интонируют М.3, Ч.5,    

поют легким звуком, передавая настроение 

мелодии голосом и мимикой, поют хором 
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очарованье» текстом четко пропевать слова. Формировать 

правильное дыхание, естественное звучание голоса, 

умение допевать фразу до конца. Развивать чувство 

ритма. Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве. Активно участвовать в игре, 

воспитывать выдержку, учить соблюдать правила 

игры. 

и с солистами, творчески проявляют себя в 

создании образа в инсценировке песни.  

Воспитывается любовь к природе через 

разные виды искусства. 

Октябрь 

№14 

1 «Пути – 

дороги» 

Формировать представление о здоровье, как одной из 

главных ценностей жизни, выделить правила навыков 

культурно-гигиенического поведения, воспитывать 

интерес к здоровому образу жизни; создать радостное 

настроение. Самостоятельно выполнять движения 

легко, с небольшим продвижением и незначительным 

отскоком от пола. Вырабатывать осанку и плавное 

движение рук. Вызвать эмоциональную отзывчивость 

на музыку. Развивать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки. 

Продолжить знакомство с народным творчеством, 

учить различать музыкально-игровые образы 

хоровода. Развивать творческие способности. 

Выразительно передавать напевный характер попевки. 

Учить чисто интонировать различные мелодические 

обороты, ходы на ч5, ч4. Развивать умение в пении 

выражать характер песни, основные средства 

выразительности. Учить различать звуки по высоте. 

Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. 

Точно исполнять движения танца, в соответствии с 

изменением характера музыки. Учить отражать в 

движении образы мышек, кошек. 

Обучающиеся слышат, определяют и 

передают в движении музыку различного 

характера. 

Воспитывается художественно – 

эстетический вкус. 
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Октябрь 

№15 

1 «Ну-ка 

русскую 

давайте, 

веселее 

начинайте!» 

Воспитывать желание заботиться о своём здоровье. 

Формировать представления о зависимости здоровья, 

от двигательной активности и закаливания. Уточнить 

знания о полезных свойствах воздуха с опорой на 

исследовательские действия. Продолжать учить 

осознанно подходить к своему питанию, уточнить 

знания о витаминной ценности продуктов поговорок о 

питании. Развивать познавательный интерес, 

мыслительную активность, воображение. Развивать 

умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании музыки. Продолжить знакомство с 

народным творчеством, учить различать музыкально-

игровые образы хоровода. Развивать творческие 

способности. Развивать умение в пении выражать 

характер песни, основные средства выразительности. 

Продолжать учить различать звуки по высоте. 

Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. 

Точно исполнять движения танца, в соответствии с 

изменением характера музыки. Развивать умение 

отражать в движении образы мышек, кошек. 

Обучающиеся чувствуют свое тело и 

владеют им, выполняют движения русской 

пляски.  

Воспитывается интерес к народному 

творчеству 

Октябрь 

№16 

1 «В гости к 

песенке идём, 

там играем и 

поём» 

Вызвать желание заботится о своём здоровье. 

Развивать внимание, мышление, воображение, 

активный и пассивный словарь. Самостоятельно 

выполнять разученные движения пляски. Продолжать 

учить отражать в движении образы мышек и кошек 

Обучающиеся умеют ускорять и замедлять 

темп в пении, усиливая и ослабляя звук,   

воспринимают и передают в движении 

строение музыкального произведения – 

части, фразы различной протяженности 

звучания, понимают  шуточный характер 

песни, умеют разучивать мелодию 

приемом «эхо». 

Воспитывается любовь к песням разного 
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жанра и характера. 

Ноябрь 

№17 

1 «Сказочные 

птицы» 

Учить использовать звуки для своего развития и 

улучшения здоровья. Улучшать показатели функции 

внешнего дыхания, повышать эмоциональный тонус. 

Слушать окружающую природу, пение птиц. 

Продолжать учить соотносить певучий характер 

музыки плавностью своего шага, правильно 

выполнять сильный прямой галоп, в соответствии со 

стремительным характером музыки. Углублять знание 

о языке музыки, средствах музыкальной 

выразительности. Упражнять в чистом интонировании 

малой терции вниз и чистой кварты вверх, правильно, 

четко произносить слова песни. Учить находить звуки 

разные по высоте, пропевать их. Осваивать навыки 

совместной игры, развивать чувство ритма. Привлечь 

внимание к легкому, изящному характеру польки. 

Учить ритмично звенеть колокольчиком, перебегать к 

следующей паре. 

Обучающиеся могут видеть 

выразительные  средства изображений 

животного мира в музыке, умеют 

передавать мимикой и пластикой характер 

того или иного образа, создают 

собственный образ и до конца его 

поддерживать. 

Воспитывается любовь к музыке разного 

характера.  

 

 

Ноябрь 

№18 

1 «Сколько в 

мире кукол 

разных» 

Продолжать учить использовать звуки для своего 

развития и улучшения здоровья. Воспитывать умение 

слушать музыку, эмоционально откликаться на неё. 

Продолжать работу над чистотой интонирования в 

пении, правильно брать дыхание при пении песен. 

Продолжать развивать подвижность 

артикуляционного аппарата, расширять 

звуковысотный диапазон. Развивать творческую 

активность. Учить определять жанр, характер 

произведения. Учить различать средства музыкальной 

выразительности музыкального произведения, уметь 

Обучающиеся поют эмоционально и 

выразительно, передавая характер песен, 

владеть своим телом, используя знакомые 

плясовые движения в свободном танце, 

передают в игре на музыкальных 

инструментах темп и динамику музыки.  

Воспитывается терпение, внимание, 

умение слушать себя и других. 
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высказываться о прослушанном. Упражнять в 

выполнении основных движений танца. (Перебежки в 

паре, звенеть ритмично колокольчиком, кружиться 

парами вокруг колокольчиков). 

Ноябрь 

№19 

1 «О чём 

расскажет 

музыка» 

Учить использовать полученные знания по 

валеологии. Способствовать профилактике 

простудных заболеваний по средствам массажа 

биологически активных точек. Закрепить навык 

носового дыхания. Развивать коммуникативные 

качества, научить преодолевать барьеры в общении. 

Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью. Совершенствовать чистоту интонирования 

звука в высоком и низком регистрах. Развивать 

двигательное творчество детей в музыкальных играх и 

танцах. Продолжать работу над выразительным 

исполнением песни. Закрепить навык ритмичного 

выполнения движений под музыкальное 

сопровождение. Развивать чувство ритма, 

звуковысотное восприятие, тембровый и 

динамический слух. Развивать коммуникативные 

качества, научить преодолевать барьеры в общении. 

Воспитывать ценностное отношение к своему 

здоровью 

Обучающиеся внимательно слушают 

музыкальные произведения и активно 

высказываются об услышанном, 

фантазируют в создании образа и в умении 

передавать его характер, повадки в 

движении.  

Воспитывается уважение друг к другу, 

умеют слушать и слышать себя и других.  

Ноябрь 

№20 

1 «Музыка и 

чудеса» 

Познакомить с особенностями изображения образа 

матери в формах общения с музыкой. Внимательно 

слушать музыку, воспринимать глубину чувств 

музыкального языка. Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к женщине – матери. Учить 

сочинять и исполнять песни о мамах. Учить 

 Обучающиеся умеют высказываться о 

форме песни, о темповых и динамических 

изменениях в музыкальном 

сопровождении, о характере мелодии в 

целом, её жанре (песня, танец, марш),  

проявляют  желание исполнять знакомые 
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определять звуки по длительности. Учить играть 

ансамблем. Повышать эмоциональный настрой. 

Упражнять в выполнении основных движений танца. 

(Перебежки в паре, звенеть ритмично колокольчиком, 

кружиться парами вокруг колокольчиков). Учить 

сочетать пение с движением. Выполнять хороводный 

шаг легко, ритмично. 

песни, понимать юмор,  умеют 

самостоятельно придумать мелодии 

весёлые и грустные, на заданный текст.   

Воспитывается доброжелательность и 

вежливость. 

Ноябрь 

№21 

1 «К. Сен-Санс и 

его музыка». 

Познакомить с творчеством К. Сен-Санса и 

воспитывать интерес к нему. Воспитывать 

нравственные качества (любовь, бережное, заботливое 

отношение к маме) через интеграцию различных видов 

искусств – поэзию, музыку, живопись. Слушать 

инструментальную музыку, называть композитора, 

подбирать музыкальные инструменты, 

соответствующие эмоционально-образному 

содержанию пьесы, определять характер музыки. 

Соотносить характер музыки цветовому спектру 

(музыкальная палитра). Развивать певческие навыки 

тембрового слуха, интонации. Развивать 

выразительность речи, используя прилагательные, 

синонимы. Развивать цветовое восприятие – различать 

и называть многообразие оттенков цвета. Воспитывать 

интерес к восприятию произведений изобразительного 

искусства. Улучшать качество пружинящего шага, 

легких прыжков. Учить отмечать в движении 

динамику в вариациях каждого куплета. 

Обучающиеся слышат характер музыки, 

средства ее изобразительности и 

выразительности. 

  

Ноябрь 

№22 

1 «Необычный 

карнавал» 

Учить различать характер музыки, понимать 

содержание пьес, побуждать к активному восприятию 

музыки. Познакомить с жанром «балет». Познакомить 

 Обучающиеся чисто интонируют, 

различают долгие и короткие звуки, 

удерживают интонацию на одном звуке, 
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с инструментом «челеста». Точно интонировать 

трезвучие, сохранять чистоту интонации на 

повторяющихся звуках, чисто интонировать скачки 

мелодии на ч4, ч5 вверх и вниз. Закреплять умение 

передавать веселый, шутливый характер песни. Петь 

выразительно, легким звуком в оживленном темпе. 

Учить передавать в движении легкий, изящный 

характер музыки. Запоминать последовательность 

движений. Продолжать учить сочетать пение с 

движением. 

могут выразительно двигаться (ходьба 

различного характера (бодрая, спокойная), 

лёгкий ритмичный бег, поскоки, боковой 

галоп). 

Воспитывается выдержка, любовь к 

музыке. 

Ноябрь 

№23 

1 «Весёлые 

музыканты» 

Продолжать учить вслушиваться в звучание 

музыкальных инструментов, предметов из различных 

материалов, различать их на слух. Формировать 

способность чувствовать развитие музыкальных 

образов, выражать их в движении, согласовывать свои 

движения с характером, содержанием песен. 

Продолжать учить петь естественным голосом, без 

напряжения, правильно брать дыхание между 

музыкальными фразами и перед началом пения. 

Обучающиеся играют на ДМИ в ансамбле, 

правильно называя инструменты. 

Воспитывается любовь к песенному 

жанру. 

 

Ноябрь 

№24 

1 «Раз, два, 

повернись и в 

героя 

превратись» 

Учить чувствовать настроение через восприятие 

музыки, пение и движение. Формировать творческие 

проявления во всех видах музыкальной деятельности. 

Учить высказываться о музыке, используя 

разнообразные определения. Развивать способность 

эмоционально откликаться на музыку контрастного 

характера. Учить петь выразительно, передавая 

характер песен. Развивать воображение, 

ассоциативное и образное мышление, память, речь и 

речевую выразительность. Закреплять навык знакомых 

Обучающиеся умеют различать форму 

музыкальных произведений, передавать 

смену характера музыки в игре на ДМИ, в 

движении, выполняют движения польки. 

Воспитывается любовь к танцам.  
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движений, приёмов игры на детских музыкальных 

инструментах в импровизации. Поощрять 

самостоятельность при выборе способов действия для 

передачи характера образа. Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. Учить бегать легко, 

высоко поднимая колени. Развивать творческие 

способности, умение использовать знакомые 

движения в свободной пляске. 

Декабрь 

№25 

1 «До свиданья, 

осень!» 

Учить передавать впечатление о музыке в движениях, 

красках и линиях. Развивать творчество, 

активизировать их самостоятельные действия. 

Упражнять в чистом интонировании поступенного и 

скачкообразного движения мелодии (м3 вниз). 

Правильно передавать мелодию песни, брать дыхание 

между музыкальными фразами. Учить петь песню с 

динамическими оттенками. Усваивать характер 

музыкальных произведений, закреплять пройденный 

материал. Развивать творческие способности, умение 

использовать знакомые движения в свободной пляске. 

Учить сочетать пение с движением. 

Обучающиеся чувствуют красоту 

музыкальных и стихотворных 

произведений, чисто интонируют, 

исполняя знакомые песни. 

Воспитывается бережное отношение к 

природе. 



22 
 

Декабрь 

№26 

1 «Зима пришла» Продолжать формировать умение чувствовать красоту 

природы, различать выразительные средства музыки. 

Расширять знания о музыкальных инструментах. 

Ритмично исполнять знакомую польку на детских 

музыкальных инструментах. Продолжать учить 

передавать веселый, жизнерадостный характер песен. 

Совершенствовать умение начинать пение сразу после 

музыкального вступления, точно попадая на 1й звук, 

чисто интонировать знакомые песни. Развивать 

творческие способности: способность выразительно 

двигаться с предметом, самостоятельно придумывать 

движения. Развивать пластику, выразительность 

танцевальных и образных движений. 

Обучающиеся умеют петь с музыкальным 

сопровождением и без него, чисто 

интонируют мелодию поступательного 

движения, чётко проговаривая слова, следя 

за дыханием, самостоятельно меняют 

направление движение со сменой 

тембровой окраски музыки. 

Воспитывается любовь к музыке 

различных жанров. 

Декабрь 

№27 

1 «Весёлый 

танец – 

полька» 

Развивать в эмоциональную отзывчивость на музыку, 

образ и содержание которой связаны с миром сказки, 

фантазии, волшебства. Развивать воображение путем 

восприятия музыки, характеризующей сказочные 

персонажи. Развивать чувство ритма, звуковысотный и 

ладотональный слух. Развивать творческое 

воображение посредством музыкально-ритмических 

движений. Прививать любовь к музыке, литературе.  

Продолжать учить двигаться ритмичным шагом. 

Ходить в колонне, шеренге, и по кругу. 

 Обучающиеся ритмически правильно и 

чётко исполняют движения в упражнении, 

проявляют желание сочинять мелодии в 

жанре танца. 

Воспитывается любовь к песням и танцам 

разного жанра. 

Декабрь 

№28 

1 «Скоро Новый 

год» 

Развивать творческое воображение, художественный 

вкус, творческую инициативу. Развивать навык 

двигаться в соответствии с музыкой двухчастного 

произведения. Учить двигаться легко, непринужденно 

в соответствии с характером музыки. Учить различать 

изобразительность музыки, выразительные средства, 

Обучающиеся импровизируют простейшие 

мотивы, передают выразительные 

интонации, фантазируют в пении и 

движении. 

Воспитывается терпение и 

доброжелательность к сверстникам в игре. 
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создающие образ. Добиваться легкого, напевного 

звукоизвлечения. Учить своевременно начинать петь 

после вступления. Допевать фразы, не разрывая слова. 

Продолжать учить выразительно передавать характер 

песни, работать над ансамблем. Развивать творческие 

способности. Развивать чувство ритма. Учить 

различать 2хчастую форму произведения, ходить 

простым хороводным шагом врассыпную и по кругу. 

Учить воспринимать строение музыкального 

произведения (части, фразы различной протяженности 

звучания). 

Декабрь 

№29 

1 «В хороводе 

пойдём – 

песню 

заведём» 

Учить вести беседу, рассуждать о знакомых событиях, 

используя имеющиеся знания. Воспитывать 

соответствующее отношение к ним. Развивать 

творческие способности в поиске средств 

выразительности. Развивать навык двигаться в 

соответствии с музыкой 2хчастного произведения. 

Учить двигаться легко, непринужденно в соответствии 

с характером музыки. Сравнивать и различать звуки в 

пределах от септимы до секунды. Закреплять умение 

одновременно начинать и заканчивать игру. Учить 

эмоционально выполнять придуманные движения. 

Улучшать ритмическую четкость движений, 

пружинящего шага и легкого поскока. 

Обучающиеся двигаются в хороводе с 

пением, инсценируют песни, придумывают 

движения к польке, вальсу, русской пляске 

в характере музыкального произведения. 

Воспитывается любовь к русскому 

народному творчеству. 

Декабрь 

№30 

1 «Зимняя 

сказка» 

Воспитывать желание познавать прекрасное, 

чувствовать красоту зимней природы.                                   

Развивать творческое воображение, воспитывать 

любовь к природе, умение видеть красоту.   

Продолжать учить ходить бодро, энергично, в 

 Обучающиеся умеют разным способом 

импровизировать в пении 

Воспитывается художественно-

эстетический вкус. 
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соответствии с характером музыки. Закреплять умение 

передавать в движении характер музыки. 

Отрабатывать умение играть в ансамбле. Передавать 

изящные, шутливые, задорные движения, 

соревноваться в быстроте и точности выполнения 

движений. 

Декабрь 

№31 

1 «Какое 

настроение у 

музыки?» 

Воспитывать чувство прекрасного, любовь к природе 

через изобразительное искусство, музыку, поэзию. 

Продолжать знакомить с пейзажной живописью. 

Вызывать эмоциональный отклик на художественный 

образ зимнего пейзажа, ассоциации с собственным 

опытом восприятия зимней природы. Развивать 

умение давать эстетические оценки, высказывать 

суждения, соотносить по настроению образцы 

живописи, музыки, поэзии. Обогащать словарь 

эмоционально-оценочной лексикой, эстетическими 

терминами. Передавать впечатления о зиме в рисунке, 

развивать фантазию, творческие способности. Учить 

различать оттенки настроений, смену характера 

музыки в произведениях. Передавать настроение, 

характер музыки в пении, движении. Создавать 

собственные танцевальные импровизации. 

Обучающиеся двигаются выразительно в 

соответствии с музыкальными образами, 

отмечая в движении музыкальную фразу,  

умеют играть на ДМИ несложный 

ритмический рисунок, выполняют прямой 

галопа, шаг польки, хороводный шаг.  

Воспитывается интерес к исполнительской 

деятельности. 

Декабрь 

№32 

1 «Где гуляет 

зима?» 

Обобщить и систематизировать знания о зиме, 

уточнить признаки зимы, активизировать словарь по 

данной теме, развивать внимание, память, мышление, 

мелкую моторику. Продолжать учить ходить бодро, 

энергично, в соответствии с характером музыки. 

Закреплять умение передавать в движении легкий 

характер музыки. Продолжить знакомство с 

Обучающиеся умеют сопоставлять музыку 

и поэзию, чувствуют красоту природы в 

художественных образах. 

Воспитывается любовь к музыке и поэзии. 
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творчеством Чайковского. Учить различать характер, 

средства музыкальной выразительности. Определять 

добрый, энергичный, веселый характер песни. 

Отрабатывать умение играть в ансамбле. Учить 

различать 2хчастную форму. Внимательно слушать 

музыкальные фразы, ритмично выполнять хлопки. 

Передавать изящные, шутливые, задорные движения, 

соревноваться в быстроте и точности выполнения 

движений. 

Январь 

№33 

1 «Музыка и 

чудеса» 

Развивать умение ориентироваться в пространстве, 

выполнять движения в соответствии с характером 

музыки, развивать чувство ритма, вспоминать 

знакомый репертуар, выразительно, самостоятельно 

исполнять его. Развивать творческие способности, 

воспитывать культуру общения со сверстниками в 

проделанных совместных действиях. 

 

Обучающиеся способны слышать в 

произведении процесс развития 

музыкального образа, выделять 

выразительные и изобразительные 

средства, дающие возможность понять 

содержание музыкального произведения и 

передать его в движении, создавая свой 

игровой образ. Воспитывается уважение к 

взрослым, друг другу, взаимовыручка, 

желание выслушать товарища. 

Январь 

№34 

1 «Марши 

разные 

бывают» 

Привлечь внимание к красоте зимних звуков природы. 

Развивать тембровый слух. Формировать 

представления о цвете, звуке, движении, а так же их 

различных комбинациях. Развивать творческое 

воображение. Развивать способность к построению 

ассоциативных аналогий между образами 

действительности и звуковыми, пластическими, 

художественными образами. Обогащать их ощущения 

– зрительные, слуховые, тактильные, двигательные – в 

процессе музицирования. 

Обучающиеся различают жанр «Марш» и 

его виды, средства музыкальной 

выразительности, выполняют различные 

перестроения, в игровой форме создают 

свой образ, умению петь не форсируя звук, 

правильно брать дыхание. 

Воспитывается любовь к музыке. 
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Январь 

№35 

1 «Марш в пении 

и  движении» 

 

Закрепить и обобщить знания о зиме, явлениях 

природы. Развивать познавательный интерес; 

формировать способность видеть красоту 

окружающего мира. Воспитывать любовь к родной 

природе, экологическую культуру, развивать 

внимание, наблюдательность, зрительное восприятие, 

логическое мышление. Продолжать учить начинать 

движение точно после музыкального вступления, 

отрабатывать шаги марша. Учить выполнять маховые 

и круговые движения руками. Развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном содержании 

музыкальных произведений. Учить правильно 

передавать мелодию песни. Выразительно петь, 

передавая характер песни, вместе начинать и 

заканчивать пение. Учить четко и легко выполнять 

боковой галоп. Сочетать движения с пением. 

Обучающиеся различают средства 

музыкальной выразительности, выражают 

в движении и игре на музыкальных 

инструментах смену настроения музыки,   

двигаются в соответствии с музыкальным 

образом; строго, энергично – тихо. 

Воспитывается терпение, внимание. 

Январь 

№36 

1 «В мире 

музыкальных 

инструментов» 

Развивать творческую инициативу и 

самостоятельность, умения на практике применять 

имеющиеся знания и умения. Повторить названия 

музыкальных инструментов, разделяя на классы.  

Закрепить знания о зимних явлениях в природе. 

Развивать воображение, память, речь и речевую 

выразительность. Формировать интерес к 

окружающему. Совершенствование коммуникативных 

навыков, установление межличностного доверия. 

Развивать умение передавать в движении плавный и 

легкий характер музыки. Различать смену частей 

музыки, смену настроений, передавать характер 

музыки в образных движениях. Учить выполнять 

Обучающиеся проявляют знания о 

музыкальных инструментах и видах 

оркестра, изображают различные техники 

игры на музыкальных инструментах, 

умеют играть по музыкальным фразам, по 

партиям, затем – тутти. 

Воспитывается интерес к исполнительской 

деятельности. 



27 
 

движения слаженно, четко. 

Январь 

№37 

1 «Игротека» Продолжать учить осваивать переменный шаг. 

Вырабатывать плавные, пластичные движения рук. 

Способствовать развитию согласованности движений 

Исполнять песни энергично, радостно, в темпе марша. 

Развивать точную интонацию, правильно выполнять 

ритмический рисунок песни. Развивать творческие 

способности, развивать ладотональный слух. 

Развивать чувство ритма. Развивать творчество, учить 

правильно передавать ритмический рисунок пьесы. 

Закреплять умение согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения. Запоминать 

последовательность движений пляски.  

 

Обучающиеся умеют создавать свой образ 

и оставаться в нём до конца музыки, 

исполняют русские народные песни 

разного характера, чисто интонируют 

мелодию в заданном диапазоне, делают 

логические ударения в словах, 

инсценируют игровые песни, 

придумывают новые варианты движений в 

играх, комбинируют элементы  

танцевальных движений, составляют 

несложные композиции плясок. 

Воспитывается любовь к русской народной 

музыке. 

Январь 

№38 

1 «Где песня 

поётся, там 

весело 

живётся» 

Развивать речь, память, мышление, воображение, 

внимание, силу, ловкость, быстроту. 

Совершенствовать движение переменного шага. Учить 

самостоятельно находить нужную певческую 

интонацию. Учить правильно, ритмично произносить 

гласные в словах и согласную «м» в окончании слов. 

Учить проявлять творческие навыки в 

инсценировании песни. Продолжать учить развивать 

чувство ритма. Точно передавать ритмический 

рисунок пьесы на разных музыкальных инструментах. 

Исполнять танец, передавая легкие, ритмичные 

движения. 

Обучающиеся умеют инсценировать 

игровые песни, придумывать новые 

варианты движений в играх, комбинируют 

элементы танцевальных движений, 

составляют несложные композиции 

плясок, исполняют русские народные 

песни разного характера. 

Воспитывается любовь к русской народной 

музыке. 

Январь 

№39 

1 «Весело играем 

– песни 

распеваем» 

Формировать нравственно-эстетический вкус. 

Воспитывать доброе отношение, уважения и любви к 

папе, маме. Продолжить совершенствование движение 

Обучающиеся проявляют знания о 

вокальном искусстве, пополняют их 

знаниями о русской песне, её строении, 
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переменного шага. Учить изменять характер движения 

с изменением силы звучания, развивать ощущение 

музыкальной фразы. Учить передавать в движении 

характер произведения. Эмоционально откликаться на 

песню лирического, нежного характера. Определять 

жанровую принадлежность песни. Обратить внимание 

детей на легкость, «воздушность» вальса, сравнить с 

кружением снежинок. Учить находить нужную 

певческую интонации, заканчивать ее на устойчивых 

звуках. Учить исполнять песни энергично в темпе 

марша, вовремя вступать после вступления. Развивать 

чувство ритма. Продолжать осваивать навыки игры на 

различных инструментах. Правильно передавать 

ритмический рисунок мелодии. Создать целостное 

впечатление о музыке и движении. Учить различать 

смену тембровой окраски музыки. Разучить считалку к 

игре. 

истории создания, исполняют песни чисто,  

с чёткой дикцией, артикуляцией.  

Воспитывается интерес к истории 

фольклора. 

Январь 

№40 

1 «Три кита» Углублять представление о марше, песне, танце, 

хоровом пении. Развивать координацию движений, 

мелкую моторику рук, мимические движения, связную 

речь. Развивать воображение. Закреплять умение 

ориентироваться в пространстве. Исполнять 

переменный шаг самостоятельно. Учить выполнять 

легкие прыжки на 2х ногах, приземляясь на носочки. 

Осваивать навыки совместной игры, отрабатывать 

ритмический рисунок. Закреплять умение передавать 

ритмический рисунок ложками, свободно 

ориентироваться в пространстве, выполнять новые 

перестроения.  

Обучающиеся поют в ансамбле по 

партиям, эмоционально, выразительно,   

различают сильную и слабую доли, 

двигаются в соответствии с темпом 

музыки. 

Воспитывается любовь к русскому 

народному творчеству. 
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Февраль 

№41 

1 «Маршируем 

дружно» 

Воспитывать патриотические чувства, гордость за 

Родину. Воспитывать ловкость, мышление, чувство 

товарищества. Познакомить с новым движением 

народной пляски. Учить выполнять шаг на всей стопе. 

Продолжать осваивать легкие прыжки, с 

приземлением на носочки. Упражнять в четкой 

дикции, формировать хорошую артикуляцию. 

Вырабатывать напевное, легкое звукоизвлечение. 

Развивать чувство ритма, умение создавать 

ритмические импровизации. Активизировать 

самостоятельную деятельность детей. Учить различать 

строение 2хчастную форму музыкального 

произведения, улучшать качество поскока. Учить 

двигаться легко в соответствии с характером музыки, 

запоминать последовательность движений. 

Обучающиеся  понимают  весёлый, 

шутливый характер музыки, поют 

мелодию припева без слов, придумывают 

собственную мелодию в заданном жанре, 

не повторять за другими. 

Воспитывается выдержка и уважение друг 

к другу в игре. 

Февраль 

№42 

1 «Зима в музыке 

и поэзии» 

Учить правильно выполнять притопы в простом 

ритме. Развивать умение передавать в движении 

четкий ритм музыки. Развивать воображение, 

творческие способности. Учить петь естественным 

голосом, напевно, легко. Развивать точную 

интонацию, правильно передавать ритмический 

рисунок песни. Петь умеренно, легким звуком, в более 

подвижном темпе. Выполнять смысловые ударения в 

словах. Учить двигаться легко, свободно и 

выразительно в соответствии с характером музыки. 

Закреплять умение согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения, вовремя 

включаться в игру. 

Обучающиеся понимают настроение 

музыкального произведения, его 

изобразительный характер, определяют его 

форму. 

Воспитывается и развивается 

эмоциональная отзывчивость на 

патриотические песни. 

Февраль 1 «Все мы Формировать осознанное понимание значимости Обучающиеся выразительно исполняют 
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№43 музыканты» матери в жизни ребёнка и их взаимосвязь друг с 

другом. Воспитывать заботливое, внимательное 

отношение к маме и её делам, желание помогать ей. 

Развивать интерес к своей маме, мышление, речь, 

готовность порадовать другого. Учить выполнять шаг 

на всей ступне с легким пристукиванием на каждом 

шаге. Приучать энергично отталкиваться от пола, 

правильно приземляться во время прыжков. 

Упражнять в четкой дикции, формировать правильное 

голосообразование. Правильно передавать мелодию 

песни. Отчетливо произносить слова песни. 

Продолжать развивать творческие способности. 

Правильно передавать ритмический рисунок 

прибаутки. Самостоятельно исполнять пляску, 

двигаться легко, ритмично. Учить четко заканчивать 

движение со звучанием музыкальной фразы.   

песни различного характера, добиваются 

кантиленности в пении, умения правильно 

брать дыхание, лёгкости звучания, 

подвижности языка. 

Воспитывается любовь к исполнительской 

деятельности. 

Февраль 

№44 

1 «Наши 

защитники» 

Закрепить и пополнить знания о Российской Армии, 

развивать познавательные интересы, воспитывать 

уважение к защитникам Отечества. Воспитывать 

уважение к мужчинам, мальчикам, папам, дедушкам, 

формировать позитивное отношение к образу 

военного, защитника своей Родины, воспитывать 

чувства патриотизма. Дать знания об армии, 

сформировать у них первые представления о родах 

войск, о защитниках Отечества. Воспитывать чувство 

гордости за свою армию и вызвать желание быть 

похожими на сильных, смелых российских воинов, 

любовь к Родине, к родным, воспитывать доброту, 

умение дружить. 

 Обучающиеся знают о родах войск 

(пехотинцы, лётчики, моряки, 

пограничники, танкисты), 

Воспитывается любовь и уважение к 

армии, к защитникам Отечества. 
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Февраль 

№45 

1 «Песенка для 

мамочки» 

Воспитывать доброе, внимательное, уважительное 

отношение к маме, стремление ей помогать, радовать 

ее. Учить отвечать на вопросы, правильно строить 

предложения в рассказе о маме. Учить передавать 

веселый характер русской пляски. Учить использовать 

знакомые движения, выполнять их на короткую 

музыкальную фразу. Развивать детскую фантазию. 

Выражать в пении характер музыкального 

произведения. Развивать умение передавать 

различный характер мелодии. Продолжать учить 

плавному, хороводному шагу по кругу. Уметь держать 

круг. Совершенствовать умение двигаться поскоками, 

улучшать качество стремительного бега. 

Обучающиеся передают в движении 

ритмический рисунок мелодии, двигаются 

легко, выразительно, в соответствии с 

задорным характером народного танца, 

чисто интонируют М.3 и Ч.4 вверх с 

музыкальным сопровождением. 

Воспитывается любовь и уважение к 

близким. 

Февраль 

№46 

1 «Самые 

любимые» 

Закрепить представление о ценностях семьи, о 

взаимоотношениях в семье. Учить мыслить 

самостоятельно; понимать единство и противоречия 

окружающего мира. Развивать изобретательскую 

смекалку, творческое воображение, диалектическое 

мышление. Закреплять умение работать в коллективе. 

Воспитывать любовь к родному дому, семье; 

уважительное отношение друг к другу, умение 

слушать друг друга. Добиваться исполнения песен на 

легком, естественном звуке. Развивать умение 

передавать различный характер мелодии. Продолжать 

учить плавному, хороводному шагу по кругу. Уметь 

держать круг. 

Обучающиеся умеют выражать теплоту и 

любовь в пении и движении, 

восприимчивы к весёлым, 

жизнерадостным и нежным лирическим 

песням. 

Воспитывается любовь и уважение к 

взрослым. 

Февраль 

№47 

1 «Мастера, 

мастера, 

потрудились 

Продолжать знакомить с русским народным ремеслом 

- музыкальными инструментами. Вызвать интерес к 

русскому народному творчеству. Познакомить со 

Обучающиеся самостоятельно определяют 

жанр и характер произведения, умеют 

подбирать необходимую для текста 
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вы, не зря!» звуками металлических инструментов, развивать 

фантазию, воображение, темброво – ритмический и 

интонационный слух, учить различать динамические 

оттенки. Развивать эмоциональную выразительность 

речи, коммуникативные качества. Формировать 

интерес к миру звуков. Закреплять имеющиеся навыки 

и умения игры на музыкальных инструментах, пения, 

движения под музыку. Побуждать к самостоятельному 

музицированию. Учить ходить легким, пружинящим 

шагом. Воспитывать бережное отношение к цветам 

колокольчикам, совершенствовать танцевальные 

импровизации. 

мелодическую линию. 

Воспитывается любовь к русскому 

народному творчеству. 

Февраль 

№48 

1 «Гжельские 

узоры» 

Развивать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. Закреплять   представление о 

народной музыке, прививать любовь к русской 

народной музыке, песне. Учить передавать веселый 

характер русской пляски. Учить определять характер 

музыки, различать ее изобразительность. Чувствовать 

эмоционально-образное содержание народной песни. 

Учить использовать знакомые движения, выполнять 

их на короткую музыкальную фразу. Развивать 

детскую фантазию. Учить передавать характер песни в 

соответствии с жанром музыки. Знакомить с 

танцевальными движениями, закреплять умение 

проговаривать «Поговорки» с движениями. 

Согласовывать движения с текстом. Продолжать учить 

держать круг, уметь видеть себя и других в кругу. 

Обучающие проявляют знания и  

представления о том, что музыка, 

фольклор и ИЗО неразделимы, 

совершенствуются в разных видах 

русского народного творчества. 

Воспитывается уважение к труду. 

Март 

№49 

1 «Приходи 

скорей, весна!» 

Способствовать развитию эстетического вкуса, 

формированию восприятия прекрасного. Воспитывать 

Обучающиеся  имитируют игру на 

различных музыкальных инструментах,  
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интерес к изменениям в природе. Закрепить значение 

слов: ярмарка и коробейник. Двигаться в соответствии 

с нежным, дискантовым звучанием музыки. Развивать 

движение кистей рук. Различать настроение 

музыкальных произведений. Продолжать учить игре 

прибаутки на металлофоне, развивать внимание, 

чувство ритма. Закреплять умение согласовывать свои 

действия с музыкой, улучшать качество 

стремительного бега. 

чувствуют красоту природы, поэтического 

слова, музыки, различают изобразительные 

и выразительные средства музыки, смену 

её характера, оттенки настроений, 

сочиняют мелодию на заданный текст в 

мажорном и минорном ладе, находят 

нужную интонацию, ритм. 

Воспитывается любовь к музыке и поэзии. 

Март 

№50 

1 «В мире 

музыкальных 

инструментов» 

Знакомить с народным творчеством, вологодскими 

кружевами, учить видеть красоту кружев в 

контрастном сочетании плотных частей узора с 

легкой, воздушной сеткой, замечать разное построение 

узора в разных по форме и назначению кружевных 

изделиях; учить аккуратно, старательно кончиком 

кисти рисовать узор из знакомых форм (круги, 

полоски, волнистые линии, точки). Развивать 

воображение, чувство ритма, эстетическое восприятие, 

развивать интерес к народным традициям и обычаям. 

Создать веселую атмосферу в коллективе, 

воспитывать чувства патриотизма и гордости за наше 

культурное наследие, воспитывать интерес и уважение 

к труду мастеров, создающих красивые вещи. Учить 

двигаться разными рисунками. Развивать 

воображение, выразительность движений кистей рук. 

Осваивать приемы правильного звукоизвлечения. 

Передавать в игре на металлофоне ритмический 

рисунок. Двигаться в соответствии с плавным 

характером музыки. 

Обучающиеся учатся извлекать звуки не 

только из музыкальных инструментов, но и 

из окружающих предметов. 

Воспитывается способность чувствовать, 

эстетически переживать музыку в 

движении. 
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Март 

№51 

1 «Шаловливые 

сосульки» 

Вовлекать в действие всех обучающихся, развивая 

творческую активность, выдумку, смекалку. 

Совершенствовать танцевальные импровизации. 

Развивать чувство ритма, динамический, тембровый 

слух. Развивать умение самостоятельно подбирать 

музыкальные инструменты и соотносить их звучание с 

характером звучания музыки. Воспитывать культуру 

общения со сверстниками в проделанных совместных 

действиях. 

Обучающиеся пропевают одну гласную на 

двух звуках, чётко произносят слова, 

умеют слышать и понимать характер 

музыки, смену её настроений в движении.  

Воспитывается доброжелательное 

отношение в решении познавательно- 

игровых задач. 

Март 

№52 

1 «Весенние 

голоса» 

Продолжить приобщение к корням народной 

культуры, воспитывать любовь и уважение к Родине, 

России. Продолжить знакомство с песенным, 

поэтическим фольклором России, с поговорками, 

пословицами. Петь песни коллективно и 

индивидуально, выразительно, понимая, о чем поется 

в народной песне. Выполнять выразительно движения 

народного танца. Инсценировать песню, проявляя свое 

творчество.  Развивать умение самостоятельно 

подбирать музыкальные инструменты и соотносить их 

звучание с характером звучания музыки. Пробуждать 

и развивать художественный вкус, изобразительные 

способности, помочь ощутить себя художником через 

открытие звуков, цвета, формы. Учить различать 

родственные и контрастные цвета, теплые и холодные. 

Учить активно применять в новых для себя условиях 

знания и умения.  

Обучающиеся не только понимают 

музыкальный язык, но и пользуются им 

для самовыражения, фантазируют в разных 

видах музыкальной деятельности.  

Воспитывается способность чувствовать, 

эстетически переживать музыку в 

движении. 

Март 

№53 

1 «Приди весна!» Обогащать и закреплять знания о времени года. 

Воспитывать эстетическое и нравственное отношение 

к окружающему миру, через слушание музыки, пение 

Обучающиеся различают настроение 

пьесы, моменты, изобразительности, 

отдельные интонации, развиваются 
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песен, танцевальной импровизации, оркестровки 

произведений, рассматривание репродукций о 

природе. Учить двигаться змейкой, придумывая свой 

узор. Самостоятельно передавать движениями ритма 

капель. Учить правильно передавать мелодию песни. 

Правильно, ритмично, четко и внятно произносить 

слова песни. Развивать умение выражать в движении 

характер песни. Учить играть ансамблем, развивать 

творческую активность. Развивать творческие 

способности: передавать характер танца, 

импровизируя движения в соответствии с музыкой. 

Учить ходить шеренгой вперед-назад.  

выдумки, фантазии, речи и дикции в 

голосовом подборе звуков.  

Воспитывается любовь к музыке, к пению 

народных песен, закличек. 

Март 

№54 

1 «Мастера, 

мастера, 

потрудились 

вы, не зря!» 

Отрабатывать четкое произношение окончания слов, 

пропевание звуков, чистое интонирование мелодии; 

согласованное пение (вместе начинать и оканчивать 

песню), сочетание слова с музыкой. Учить двигаться в 

соответствии с характером музыки, правильно 

координировать движения рук и ног, определять 

характер музыкального произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию, различать регистры, 

вслушиваться в музыкальные звуки. Воспитывать 

умение общаться через песню и танец. Умение 

сочетать в хороводах пение и движение. Продолжать 

учить двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

Учить выполнять знакомые движения (ходьбу, бег, 

поскоки, кружение) в соответствии со звучанием 

одного инструмента. Осваивать навыки совместной 

игры на металлофонах. Обратить внимание на 

одновременное вступление. Различать смену 

Обучающиеся развивают чувство 

музыкального ритма в игре на 

музыкальных инструментах. 

Воспитывается уважение к мастерству 

русских умельцев, эстетическое отношение 

к предметам народного промысла. 
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музыкальных фраз, ритмично выполнять боковой 

галоп. Закреплять в игре движения бокового галопа. 

Март 

№55 

1 «Русская 

песня» 

Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к животным, птицам, сопереживать им. Различать 

эмоциональное содержание песни. Продолжать 

упражнять в ходьбе различного характера, выполнять 

перестроения, учить своевременно начинать и 

заканчивать пение, правильно брать дыхание, петь 

естественно, в умеренном темпе, уметь удерживать 

интонацию на повторяющиеся звуки. Развивать 

чувство ритма, правильно выполнять ритмический 

рисунок в сочетании с музыкой. 

Обучающиеся выразительно поют, 

танцуют, читают народные потешки и 

разыгрывают сценки, усовершенствуют 

знания о русской песне, фольклоре, быте и 

обычаях русского народа, эмоционально 

отзываются на музыку разного характера. 

 

Март 

№56 

1 «Музыка и 

поэзия 

неразлучны» 

Уточнять и закреплять представление о времени года, 

о природе. Развивать наглядно-образное мышление. 

Вслушиваться в музыкальные звуки, определять их на 

слух. Вызывать интерес к совместному выполнению 

задания. Воспитывать эмоциональную отзывчивость 

на красоту весенней природы. Учить передавать 

движениями плавный, спокойный характер музыки. 

Продолжать учить выполнять движения в 

соответствии  со звучанием музыкального 

инструмента. Правильно передавать мелодию песни, 

точно передавать ритмический рисунок. Учить 

правильно брать дыхание, между музыкальными 

фразами. Учить точно и ритмично выполнять 

движения польки. Развивать творческие способности. 

Импровизировать движения козлика. Учить активно 

проявлять себя в инсценировании песни. 

Обучающиеся  владеют своим телом, 

умеют перестраиваться из большого круга 

в несколько маленьких и наоборот, 

двигаются в соответствии с характером 

музыки и сменой её частей. 

Воспитывается способность чувствовать, 

эстетически переживать музыку в 

движении. 

 

Апрель 1 «В мире Способствовать развитию предпосылок логического Обучающиеся в движении, в пении 



37 
 

№57 музыки» мышления,   познавательного интереса. Расширить 

представления об образе березы в поэзии, музыке, 

искусстве. Формировать эмоциональное восприятие 

образа русской березки средствами разного вида 

искусства.  Воспитывать чувство любви к березке и 

бережного обращения. Учить петь без напряжения, 

естественно. Работать над легкостью, напевностью 

звукообразования. Четко проговаривать слова, петь с 

постепенным ускорением темпа и усилением 

динамики звучания. Различать 2х частную форму 

музыкального  произведения. Продолжать осваивать 

навыки игры на металлофоне. Учить передавать 

спокойный характер музыки, реагировать на 

ускорение и замедление музыки. Развивать 

ритмическую четкость и ощущение  музыкальной 

фразы. Учить менять движения со сменой 

музыкальных фраз. Продолжать развивать творческие 

способности. 

выражают чувства, вызванные музыкой,  

понимают и любят музыку, различают её 

изобразительность, средства 

выразительности.  

Воспитывается любовь к музыке. 

Апрель 

№58 

1 «В гости к 

песне» 

Активизировать самостоятельные творческие 

проявления в передаче образных игровых движений, в 

высказываниях о прослушанных произведениях. В 

пении упражнять в умении петь выразительно, без 

напряжения, “светлым” звуком. Развивать слуховое 

восприятие в процессе слушания музыки. Развитие 

памяти и внимания. Развивать индивидуальные 

эмоциональные проявления. Продолжать воспитывать 

устойчивый интерес к музыке различного характера, 

оценочные суждения. Обогащать словарь, продолжить 

работу над музыкальной определительной лексикой. 

Обучающиеся внимательно следят за 

развитием музыкальной фразы, поют 

кантиленно,  правильно используют 

дыхание и музыкальный слух. 

Воспитывается любовь к вокальному 

искусству. 
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Воспитывать инициативность и творческие 

проявления. Воспитывать любовь к природе, бережное 

отношение к ней. Углублять любовь к пенному жанру. 

Закреплять умение украшать силуэт с помощью 

орнамента и узора, используя растительные элементы 

и другие в соответствии с тематикой, закреплять и 

обогащать знания о времени года – весне, 

совершенствовать технические навыки и умения: 

применять разные изобразительные материалы 

Апрель 

№59 

1 «Как 

волшебница 

жар-птица» 

Формировать эстетические чувства, вызвать 

положительные эмоции. Способствовать развитию 

самостоятельного проявления в различных видах 

музыкальной деятельности. Совершенствовать, раннее 

приобретенные навыки исполнения легких, 

ритмичных поскоков. Продолжать развивать 

ритмическую четкость и ловкость движений. Учить 

петь более слаженно, легким звуком без напряжения. 

Способствовать прочному усвоению разнообразных 

мелодических оборотов. Четко произносить слова, 

формирование гласных и согласных. Учить проявлять 

творчество и инициативу, хорошо ориентироваться в 

пространстве. Развивать творческие способности. 

Импровизировать характерные танцевальные 

движения под музыку польки.  

Обучающиеся совершенствуют знания 

детей о хохломской росписи и её истории.  

 

Апрель 

№60 

1 «Магазин 

игрушек» 

Воспитание любви к природе, бережное отношение к 

ней  через музыкальные образы, эмоциональной 

отзывчивости в исполнительской деятельности. 

Различать и исполнять различные приемы 

звукоизвлечения, учить воспроизводить голосом 

Обучающиеся умеют создавать 

выразительный образ, свободно 

ориентируются в пространстве, 

самостоятельно придумывают движения и 

выразительный образ, слышат 
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различную динамику, звуковысотное положение. 

Развивать творческое воображение посредством 

музыкально - ритмических движений, эмоционально 

передавать через движения музыкальные образы, 

развивать чувство ритма. 

динамические оттенки, передают 

шутливый характер музыки.  

Воспитывается интерес к игре на 

различных инструментах. 

Апрель 

№61 

1 «Цветочная 

сказка» 

Расширять и уточнять представление о весенних 

изменениях в природе. Продолжать воспитывать 

любовь к природе, бережному отношению к ней,    

Учить строить свои высказывания. Учить различать в 

музыке изменения темпа. Выполнять прыжки легко, 

изящно. Вызвать эмоциональный отклик на 

танцевальную, яркую музыку. Побуждать к 

высказываниям об эмоционально-образном 

содержании пьесы. Закреплять умение воспроизводить 

ритм хлопками, щелчками, притопами. Учить вовремя 

вступать после вступления. Правильно передавать 

мелодию песни. Учить исполнять движения, 

характерные для элементов украинского народного 

танца. Запоминать последовательность движений, 

быстро реагировать на смену регистра сменой 

движений. Познакомить с новой игрой. Упражнять в 

поскоке, легком беге, простом шаге. 

 Обучающиеся чувствуют музыкальность, 

связь музыки, цвета с внутренним миром 

человека. 

Воспитывается способность чувствовать, 

эстетически переживать музыку в 

движении 

Апрель 

№62 

1 «Этот день мы 

приближали, 

как могли» 

Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к 

родине, армии, дать понятие выражению «День 

Победы», знамя, могила «неизвестному солдату», 

развивать разговорную речь. Закрепить умение 

отвечать полным предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа. Закрепить знание 

детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, 

Обучающиеся умеют различать средства 

музыкальной выразительности, 

развивается память, внимание, выдержка в 

игре. 

Воспитывается чувство любви, гордости, 

патриотизма, уважения к старшему 

поколению.  
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воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Закреплять знания детей о разных родах войск 

Российской армии, закреплять знания об особенностях 

военной службы и необходимых условиях для ее 

успешного прохождения. Воспитывать чувство 

гордости за защитников Отечества, развивать речь, 

умение классифицировать предметы. Закрепить 

умение детей самостоятельно менять движение со 

сменой частей музыки. Самостоятельно начинать 

движение после вступления, выразительно передавать 

содержание музыки. Петь эмоционально, 

выразительно знакомые песни. 

Апрель 

№63 

1 «Нам песня 

строить и жить 

помогает» 

Продолжать знакомить с разными видами 

деятельности и профессиями, их особенностями и 

происхождением, познакомить с профессиями 

искусства (музыкант, певец, танцор, балерина, артист 

и т.д.). Воспитывать взаимопомощь, 

доброжелательное отношения друг к другу, гордости 

за людей данной профессии. Совершенствовать 

движения поскока. Различать 2 образа в музыке, 

развивать воображение, наблюдательность. Учить 

кружиться без напряжения, легко. Соотносить звуки 

по высоте, различать направление движения мелодии. 

Продолжать знакомить с народной музыкой плясового 

характера. Учить правильно выполнять плясовые 

движения. Активно участвовать в игре. 

Обучающиеся в движении, в пении 

выражают чувства, вызванные музыкой,  

понимают и любят музыку, различают её 

изобразительность, средства 

выразительности.  

Апрель 

№64 

1 «Музыка - 

сестра 

Продолжить знакомство с разнообразием народ мира, 

их традициями, обычаями и различностью музыки. 

Активизация двигательную активность, развивать 

Обучающиеся воспринимают и выявляют 

внутренние связи между музыкой и 

изобразительным искусством, понимать 
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живописи». физические качества: ловкости, быстроты, смелости 

Развитие координацию движений. Совершенствовать 

движения поскока. Различать 2 образа в музыке, 

развивать воображение, наблюдательность. Правильно 

передавать мелодию песни, отчетливо произносить 

слова. Сопровождать песню плясовыми движениями 

хоровода. Продолжать учить различать направление 

движения мелодии. 

специфику деятельности композитора и 

художника на основе соотнесения средств 

художественной выразительности музыки 

и живописи. 

Воспитывается способность чувствовать 

музыку и живопись. 

Май 

№65 

1 «Назови и спой 

песенку» 

Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения. Познакомить с упражнением.  Различать 

2хчастное построение музыки, упражнять в поскоках. 

Учить ритмично двигаться пружинящим бегом, 

кружиться в парах. Формировать творческие 

проявления, используя жанровую форму при 

выполнении задания. Правильно передавать мелодию 

песни. Отчетливо произносить букву «м» в конце слов. 

Петь легко, задорно, сопровождать пение движениями 

соответствующие характеру музыки и тексту. 

Развивать умение различать динамические изменения 

в музыке. Выразительно, самостоятельно исполнять 

украинскую пляску. 

Обучающиеся чувствуют логические 

ударения в музыкальных фразах, 

эмоционально отзываются на песни 

разного характера. 

Воспитывается любовь к пению. 

Май 

№66 

1 «Скоро 

простится 

настанет пора» 

Закрепить знания о русском композиторе П.И. 

Чайковском, вспомнить ранее прослушанные пьесы, 

познакомить с новым произведением композитора, 

учить различать характер музыки, понимать 

содержание пьес, побуждать к активному восприятию 

музыки: исполнению в движениях, игре на муз 

инструментах. Развивать творческие способности. 

Вызывать эмоциональную реакцию на музыку П. И. 

Обучающиеся узнают песни, 

самостоятельно их исполняют в 

соответствии с жанром и характером 

музыки, умений выразительно передавать 

игровые образы в инсценировании песен, 

самостоятельно ищут способы передачи в 

движении музыкального образа. 

Воспитываются нравственно-волевые 
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Чайковского. качества, патриотические чувства.  

Май 

№67, 68 

2 «Угадай 

мелодию» 

Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе, любовь, нежность к живому миру.  

Продолжать развивать навыки вождения хоровода, 

совершенствовать умение инсценировать знакомые 

песни, проявлять фантазию, воображение, в показе 

животных, птиц, развивать желание петь, танцевать, 

импровизировать. Развивать ритмический слух, 

активно участвовать в игре, соблюдая ее правила. 

Обучающиеся узнают пьесы и песни по 

мелодии и вступлению. 

Воспитывается любовь к музыке.  

Май 

№69, 70 

2 «Игротека» Закрепить знания о «Детском альбоме» Чайковского. 

Учить ориентироваться в пространстве. Создавать 

воображаемый образ, двигаться эмоционально в 

характере музыки. В пении работать над чистотой 

интонирования мелодии, умением петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Поощрять активность и 

инициативу. Учить творчески, использовать знакомые 

плясовые, образные движения в свободных плясках, 

импровизациях. Продолжить работу над 

инсценированием песен. Вспоминать знакомые игры, 

активно участвовать в них, соблюдая правила. 

Обучающиеся умеют создавать образ, 

внимательно слушают музыку, 

высказываются об услышанном. 

Воспитывается доброжелательность в 

решении игровых задач.  

Май 

№71, 72 

 

2 «В стране 

музыкальных 

инструментов» 

Закреплять пройденный материал. Расширять 

кругозор, продолжать развивать умение сравнивать 

музыкальные произведения, устанавливать их 

сходство и различие. Осваивать навыки игры на 

металлофоне, правильно передавать ритмический 

рисунок попевки. Добиваться четкой артикуляции, 

ясного произношения слов. Правильно передавать 

мелодию песни. Инсценировать содержание песни, 

передавая характерные черты игрового образа. 

Обучающиеся умеют классифицировать 

инструменты по группам, различать виды 

оркестров, определяют по слуху звучащий 

инструмент, называют его, показывают 

соответствующую карточку. 

Воспитывается интерес к исполнительской 

деятельности. 
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Содержание психолого – педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми (6-7 л.) 

Виды музыкальной деятельности Образовательные задачи 

I. Слушание музыки 

 

восприятие музыкальных произведений 

 

 

 

музыкальная деятельность 

Формировать представления об отражении в музыке (народной, 

классической, современной) чувств, настроений, образов, явлений 

окружающей среды, связанной с жизнедеятельностью детей. 

Содействовать формированию интереса к музыке, музыкальных 

впечатлений, представлений об образной природе музыки, 

имеющей яркий конкретный образ без развития. Дать 

представления о малых жанрах музыки (песня, танец, марш) и 

отдельных видах песни (колыбельная и плясовая). 

Учить воспринимать характер музыки (веселый – грустный), 

интонации (вопрос-ответ) и изобразительные средства: 

-темп (быстро-медленно); 

-регистр (высоко-низко); 

-динамика (тихо-громко); 

-тембр (глухой-звонкий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 

- звуковысотность (не менее октавы); 

- длительности (простые ритмические рисунки); 

- тембр (звучание 2-3 муз. инструментов); 

- динамика (тихо-громко). 

II. Детская исполнительская 

деятельность 

 

пение 

восприятие песен 

 

 

 

певческая деятельность 

 

Воспринимать песни народного, классического и современного 

репертуара, различного по характеру и тематике, связанного с образами 

родной семьи, лома, воспитывать любовь к семье. 

Развивать интерес к песне, потребность в пении, воспринимать 

выразительные средства в песнях различных жанров (плясовая - 

колыбельная). 

Формировать умение выразительно исполнять песни различного 

характера и содержания.  
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музыкально-ритмические движения 

восприятие 

музыкально- ритмических движений 

 

 

 

 

 

музыкально- ритмическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учить певческим умениям:  

- напевность, протяжность пения;  

- внятность; правильное интонирование. 

Петь слаженно, начинать после вступления 

Петь коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным 

сопровождением и без. 

Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев детского народного, классического и современного 

репертуара различного характера и содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в семье, формировать опыт ценностных 

ориентаций к домашнему миру, воспитывать любовь к семье. 

Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 

воспринимать выразительность музыки и движений, восприятие 

характера музыки (веселый, грустный), побуждать воспринимать 

сюжетное содержание игры, танца, запоминать несложную композицию 

танца. 

Побуждать к выразительному  исполнению  движений,  меняя  их 

соответственно  изменению  частей музыкально произведения, 

чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать 

последовательность движений. Овладевать способами выполнения 

основных движений и умением согласовывать их с музыкой:  

- ходьба бодрым шагом, спокойная;  

- бег легкий; прыжки на двух ногах с продвижением вперед. 

Побуждать передавать характерные движения музыкально- игрового 

образа. Овладевать танцевальными движениями и шагами: народного 

танца (простой хороводный шаг, выставление правой ноги на пятку, 

притопывание правой ногой, прыжки на двух 

ногах, кружение вправо, несложные хлопки, помахивание вверху 

платочком); детского бального танца (легкий бег на носочках, прямой 
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игра на детских музыкальных инструментах галоп, ритмичные хлопки под музыку, выставление правой ноги на 

носок, кружение в паре в «лодочке», движения с атрибутами); 

современного детского игрового танца (элементарные шаги и 

движения для рук и ног). 

Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на 

детских музыкальных инструментах и игрушках (металлофоне, 

бубне, барабане, дудочке, колокольчике). 

Развивать восприятие средств выразительности (медленный и быстрый 

темп, высокий и низкий регистр, 

Осваивать приемы игры на игрушках - самоделках, бубне, ложках,  

колокольчиках, металлофоне. 

III .Детское 

музыкальное 

творчество 

 

восприятие музыки 

 

 

песенное творчество 

 

 

музыкально – ритмическое творчество 

 

импровизации на музыкальных инструментах 

Побуждать ритмически верно передавать несложный ритмический 

рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый). 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в 

суждениях. 

Передавать характер марша, веселой пляски, колыбельной в 

пластической импровизации. 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, 

импровизируя свое имя, интонации вопроса, ответа, звук дождика 

и т. д. 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, к 

творческому самовыражению, к импровизации игрового образа. 

Учить детей импровизировать в соответствии с заданным 

содержанием: передать на бубне или барабане особенности 

движения медведя, на колокольчике бег мышки, на треугольнике 

прыжки зайчика, звуки сильного дождя и слабого дождика. 
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4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

Восприятие: Радынова О. П.  «Музыкальные шедевры». Авторская программа и методические рекомендации. 

– М.: «Гном-Пресс», 1999. 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду.  Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

Радынова О. П.  «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет. Портреты русских и 

зарубежных композиторов. 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2 е изд., перераб. – М.: 

ТЦ Сфера, 2014. 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей дошкольного возраста. 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Пение исполнительство Радынова О. П.  «Мы слушаем музыку» комплект из 7 аудиокассет.  

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

Радынова О. П.  Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2 е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Радынова О. П. Музыкальные шедевры: Песня Танец Марш. – 2 е изд., перераб. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 
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- пейзажи (времена года); 

- комплект «Мир в картинках. Музыкальные инструменты» («Мозаика-синтез»). 

Э. Костина «Камертон» Программа музыкального образования детей дошкольного возраста. 

Музыкальное воспитание. Дидактические развивающие игры. Методические рекомендации для 

детей 0-7 лет. ФГОС. 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Музыкально – 

ритмические движения 

Флажки, цветы – шапочки, султанчики, ткани, платки на голову, шапочки различных птиц, 

животных, деревьев, сказочных героев, костюмы для сюжетных танцев, осенние листочки, 

ленточки гимнастические, корзиночки, тазики пластмассовые, платочки, косынки, кепки, 

искусственные цветы, грибочки шумовые, ободки цветов. 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Ударные инструменты: 

- бубен – 20 штук; 

- барабан – 2 штук; 

- барабаны большие – 9 штук; 

- деревянные ложки – 30 штук; 

- трещотка – 3 штуки; 

- треугольник – 15 штук; 

- коробочка – 5 штук; 

- колокольчики – 30 штук; 

- металлофон (хроматический) – 5 штук; 

- маракас – 40 штук; 
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- кастаньеты – 9 штук; 

- бубенцы ручные – 15 штук; 

- бубенцы на ручке – 25 штук; 

- погремушки – 15 штук; 

- ложки – 25 штук; 

- гармошка – 1 штука; 

- ксилофон – 4 штуки. 

2. Духовые инструменты: 

- свистульки – 2 штуки; 

- дудочка – 2 штуки. 

3. Струнные инструменты: гусли – 2 штуки. 

 


