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І.      ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию 

дошкольников представляет внутренний нормативный документ и является  

основным для оценки качества музыкального образовательного процесса в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении для 

детей дошкольного возраста д/с №8. 

Программа разработана в соответствии: 

 

1. Законом РФ от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании» (далее закон РФ - 

«Об образовании»); 
2. Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 rr. 

3.Федеральным государственным образовательным стандартом (приказ от 17 

октября 2013 № 1155) дошкольного образования. 

4. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения д/с №1 г. Вязьмы Смоленской области. 
5. Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 
д/с №1. 

Рабочая программа по музыкальному развитию дошкольников является 
модифицированной и составлена на основе: 

 

- Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №8 г. Вязьмы Смоленской 

области, а так же использованы примерные программы: 
- «От рождения до школы» Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой; 

- «Ладушки» И. М. Каплунова, И. А. Новоскольцева Санкт-П., Невская нота- 

2010. 
1.2. Цель: Развитие музыкальных творческих способностей ребенка в различных 

видах музыкальной деятельности с учетом его индивидуальных возможностей. 

Задачи: 



 
 

- формирование основ музыкальной культуры дошкольников. 
- пробуждение активного интереса и любви к музыке, развитие правильного ее 
восприятия, стимулирование нравственно-эстетические переживания детей, 

способности к эмоциональной отзывчивости. 

- обогащение музыкальных впечатлений в ходе ознакомления с разнообразными 
произведениями и сведениями о них. 

- приобщение к различным видам музыкальной деятельности, обучение способам и 
навыкам пения и музыкально-ритмическим движениям, игре на детских 
музыкальных инструментах. 

- формирование певческого голоса детей, выразительного пения, образности и 
ритмичности движений, их координации, точности игры на музыкальных 

инструментах. Развитие музыкальных способностей, эмоциональной отзывчивости, 

мелодического слуха, ладового и ритмического чувства, тембрового и 
динамического слуха. 

- стимулирование творческих проявлений в музыкальной деятельности 
(инсценировки песен, импровизации несложных попевок, движений, комбинирование 
элементов танцев). Побуждение детей к самостоятельным действиям: высказывание 
впечатлений о музыке, исполнение знакомых песен, применение их в 
самостоятельной деятельности. 

 

- воспитание музыкального вкуса детей, оценочного отношения к 

прослушанным произведениям, к собственному исполнению песен, танцев, 
хороводов,игр. 

 

 
1.3. Принципы формирования программы 

 

Содержание образовательной программы выстроено на основании следующих 
принципов: 

 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста; 



 
 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными  
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
 

- принцип комплексно — тематического построения образовательного процесса с  
ведущей музыкально-игровой деятельностью; 

 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов. 

 

 
1.4. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 

- использует специфические, культурно- фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов и умеет ими пользоваться. Владеет 
простейшими навыками самообслуживания; стремиться проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и проблемами, понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и  
игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях, появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картин, 
стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства; 



 
 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движения. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных вилах деятельности - игре, 
общении, познавательно - исследовательской деятельности, конструировании 
и др.: способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 
деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного  
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам 
других, адекватно проявляет свои чувства, том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств, желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах. у ребенка складываются предпосылки 
Г]Э tMOTHOCTИ; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам  
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях eo  
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениями природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.: ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 



 

 

 

 
1.5. Характеристика возрастных особенностей детей дошкольного 
возраста (музыкальное развитие) 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Дети четвертого года жизни проявляют эмоциональную отзывчивость на 
музыку, различают контрастное настроение музыки, учатся понимать 
содержание музыкального произведения. У них начинает накапливаться, хотя 
и небольшой, музыкально-слушательский опыт, наблюдаются музыкальные 
предпочтения, закладываются основы музыкально-слушательской культуры. 
В процессе восприятия дети могут, не отвлекаясь, слушать музыкальное 
произведение от начала до конца. Развивается дифференцированность 
восприятия: дети выделяют отдельные выразительные средства (темп, 
динамику, регистры), сменой движений реагируют на смену частей в 
двухчастном музыкальном произведении, начинают различать простейшие 
жанры - марш, плясовую, колыбельную. 

 

В процессе музыкальной деятельности активно развиваются основные 
музыкальные способности (ладовое чувство, проявлением которого является  
эмоциональная отзывчивость на музыку, чувство ритма). Продолжается 
развитие музыкально-сенсорных способностей: дети различают контрастные 
звуки по высоте, динамике, длительности, тембру (при сравнении знакомых 
музыкальных инструментов). 

 

Накапливается опыт исполнительской музыкальной деятельности. Все 
виды музыкального исполнительства начинают развиваться более активно. 
Дети постепенно овладевают навыками исполнительства в пении, ритмике, 
игре на элементарных музыкальных инструментах. Растет и 
совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. Дети с интересом 
слушают песни в исполнении взрослых и с желанием поют песни совместно 
со взрослым и самостоятельно, передавая свое эмоциональное отношение. У  
них развиваются и становятся более устойчивыми певческие навыки, 
появляются любимые песни. 

 

Благодаря развитию опорно-двигательного аппарата движения под 
музыку становятся более ритмичными и координированными. Дети лучше 
ориентируются в пространстве, двигаются под музыку более уверенно и 
более выразительно, адекватно характеру и выразительным особенностям 
музыкального произведения. С помощью движений дети способны 



 
 

передавать изменения в динамике, темпе, регистрах. Расширяются 
представления детей о танцевальных жанрах (плясовая, полька), 
увеличивается запас танцевальных движений. Образно-игровые движения, 
применяемые в сюжетных играх и при обыгрывании песен, становятся более 
выразительными и пластичными. Наблюдаются и творческие проявления 
детей в пении, играх, свободных плясках. 

 

Интерес к игре на детских музыкальных инструментах становится 

более устойчивым. Увеличивается запас представлений об элементарных 

музыкальных инструментах, совершенствуются навыки игры на них. 
 

Дети с удовольствием участвуют в различных видах и формах 
музыкальной деятельности (в самостоятельной музыкальной деятельности, 
праздниках, развлечениях). 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

На пятом году жизни расширяются представления детей о музыке как 
искусстве, накапливается музыкально-слушательский опыт. Дети начинают 
понимать, что музыка может о чем-то рассказывать. Они более внимательно 
прислушиваются к ее звучанию, различают празднично-веселые, нежные, 
грустные, спокойно-сосредоточенные интонации, начинают выделять и 
улавливать наиболее яркие, контрастные изменения средств музыкальной 
выразительности на протяжении всего музыкального произведения 
(изменения темпа, динамики, регистров). С удовольствием слушают музыку 
классическую, народные песенные и плясовые мелодии, современные детские  
песни. У детей начинает формироваться более устойчивый интерес к 
восприятию музыки, появляются собственные предпочтения, любимые 
произведения. У них развивается музыкальная память, дети начинают 
запоминать и узнавать знакомые музыкальные произведения. 

 

Словарный запас у детей пока невелик, вместе с тем они способны не 
только внешне эмоционально реагировать на музыку, но и вербально давать  

оценку ее звучанию, используя такие определения, как, например, музыка 

«веселая», «грустная», «нежная», «смешная», «тихая» и др. 
 

Продолжается развитие музыкально-сенсорных способностей. В этом 
процессе особенно помогает применение разнообразных музыкально- 
дидактических игр и пособий. Развиваются основные музыкальные 
способности (ладовое чувство, чувство ритма), которые проявляются в более  
активной и разнообразной музыкальной деятельности детей. Так, дети 



 
 

пятого года жизни проявляют интерес к пению, поют совместно со 
взрослыми, сверстниками и самостоятельно. Расширяются их певческие 
возможности: увеличивается диапазон (ре - си первой октавы), более 
организованным становится дыхание, в связи с активным развитием речи 
улучшается дикция. 

 

Совершенствуются умения в музыкально-ритмической деятельности. 
Дети уже гораздо лучше ориентируются в пространстве, развивается 
ритмичность движений. Двигаясь под музыку, они начинают более осознанно  
различать отдельные элементы музыкальной выразительности (изменения 
темпа, ритма, динамики), различают простейшую двух- и трехчастную 
форму, танцевальные жанры (плясовая, полька), начинают чувствовать 
развитие музыкального образа, характерными движениями передают 
некоторые особенности звучания. Овладевают запасом гимнастических 
движений, несложными танцевальными движениями, характерными для 
плясовой и польки. Активно проявляют себя в музыкальных играх, создавая  
образы птиц, зверей как по подражанию взрослому, так и самостоятельно. 
Вместе с тем точность, ритмичность, выразительность движений под музыку 
ограничены. 

 

У детей начинают развиваться творческие способности во всех видах 
музыкальной деятельности: в пении это проявляется в простейших 
звукоподражаниях, сочинении отдельных песенных интонаций разного 
настроения на готовый текст. В движениях под музыку дети также проявляют  
творчество: используют знакомые танцевальные движения в свободных 
плясках и, по-своему комбинируя их, создают оригинальные игровые образы. 

 

Растет интерес детей к такому виду деятельности, как игра на детских 
музыкальных инструментах. Дети уже знакомы со многими ударными 
инструментами и владеют простейшими способами игры на них. На пятом 
году жизни начинается систематическое обучение игре на мелодическом  
ударном инструменте- металлофоне. Кроме того, дети продолжают осваивать 
игру на таких инструментах, как кастаньеты, треугольники, а также на 
инструментах народного оркестра (ложки, трещотки, бубенцы и др.) 

 

 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

У детей шестого года жизни восприятие музыки носит более 
целенаправленный характер. Они способны не только заинтересованно 



 
 

слушать музыку, но и самостоятельно оценивать ее. У них постепенно 
воспитываются навыки культуры слушания музыки, формируются 
первоначальные знания о музыке как искусстве и ее особенностях. Дети 
знают и могут назвать имена композиторов, с произведениями которых 
знакомы, различают музыку вокальную и инструментальную, различают 
простейшие музыкальные жанры (песня, танец, марш), выделяют отдельные  
средства музыкальной выразительности (мелодия, ритмический рисунок, 
динамика, темп, регистры), различают простую двух- и трехчастную форму 
музыкального произведения. Они способны сравнивать и анализировать 
контрастные или сходные по характеру звучания музыкальные пьесы. 

 

Интенсивно развиваются музыкальные способности - ладовое чувство, 
чувство ритма, музыкально-слуховые представления. Особенно отчетливо это  
прослеживается в разных видах музыкальной деятельности. В певческой 
деятельности ребенок чувствует себя более уверенно за счет укрепления и 
развития голосовых связок и всего голосового и дыхательного аппарата, 
развития вокально-слуховой координации, расширения певческого диапазона  
(ре первой октавы — до, до-диез второй октавы), формирования более четкой  
дикции. У большинства детей голос приобретает относительно высокое 
звучание, определенный тембр. Дети могут петь более сложный в вокальном  
отношении репертуар, исполняя его совместно со взрослым, сверстниками и  
индивидуально. 

 

В музыкально-ритмической деятельности дети также чувствуют себя 

более уверенно: хорошо ориентируются в пространстве, овладевают 
разнообразными видами ритмических движений - гимнастическими, 

танцевальными, образно-игровыми. Двигаются свободно, достаточно 

ритмично, адекватно характеру и настроению музыки. В танцах, 
музыкальных играх способны выразительно передавать музыкальный образ. 

В старшем дошкольном возрасте могут наблюдаться достаточно яркие  
творческие проявления в сочинении песенных импровизаций, в создании 
игровых образов и танцевальных композиций. 

 

По-прежнему сохраняется интерес к игре на детских музыкальных 
инструментах. Дети продолжают осваивать навыки игры на инструментах в 
основном ударной группы (маракасы, румбы, треугольники, металлофоны, 
ксилофоны и др.). Они играют индивидуально, в небольших ансамблях и в 
детском оркестре. 



 
 

Подготовительная группа (от6 до 8 лет) 

 

Седьмой год жизни является очень важным и ответственным в жизни ребёнка 

в плане его становления как личности, а также в связи с подготовкой к 

предстоящему обучению в школе. У ребёнка активно развивается 

мышление,воображение, память, речь. Всё это способствует активному 

музыкальному развитию. К концу пребывания в детском саду у 

дошкольников накапливается достаточно большой запас музыкальных 

впечатлений и элементарных знаний о музыке. Так, они различают 

музыкальные произведения разных жанров, стилей, эпох, узнают и называют 

знакомые произведения отечественных и зарубежных композиторов- 

классиков. 

Интерес к восприятию-слушанию музыки становится достаточно 

устойчивым. У большинства детей имеются собственные музыкальные 

предпочтения. Слушая музыкальные произведения, они способны их 

сравнивать, анализировать, оценивать, мотивируя свою оценку. 

В этом возрасте продолжается развитие основных (ладовое чувство, 

чувство ритма, музыкально-слуховые представления) и специальных 

(способности к исполнительским видам деятельности-певческой, 

музыкально-ритмической, игре на инструментах, творческой) музыкальных 

способностей. Развиваются и совершенствуются музыкально-сенсорные 

способности. 

Совершенствуется голосовой и дыхательный аппарат. В связи с этим 

расширяются певческие возможности детей. Певческий диапазон 

расширяется в пределах до первой октавы-ре, ре-диез второй октавы. 

Исполнение песен приобретает большую выразительность, напевность. Дети 

с удовольствием поют коллективно, небольшими ансамблями, 

индивидуально(соло), как в сопровождении инструмента, так и без 

сопровождения. У них появляются любимые песни и возникает потребность в 

их повторном исполнении. 

Активное физическое развитие способствует более успешному 

развитию музыкально-ритмической деятельности. Движения становятся 

координированными. Дети способны двигаться достаточно чётко, ритмично, 

пластично, эмоционально отзываясь на музыку, согласовывая движения с её 

характером, особенностями звучания. Дети овладевают большим запасом 

танцевальных и образно-игровых движений. Различают жанры танцевальной 

музыки(народная плясовая, полька, вальс, мазурка, полонез и др.), 

запоминают более сложные танцевальные композиции, используя знакомые 

танцевальные элементы в свободных плясках и танцах. 



 
 

В музыкальных играх обнаруживают хорошую реакцию, способность 

внимательно слушать музыку и менять движения со сменой её частей, 

характером звучания. Образные движения, которыми дети изображают 

персонажей игр, сказок, становятся очень яркими, выразительными, 

оригинальными. 

В игре на инструментах продолжается совершенствование навыков и 

приёмов исполнения. Расширяются знания и представления детей о 

различных группах инструментов оркестра. Расширяется исполнительский 

репертуар. Дети, объединяясь в небольшие ансамбли, с удовольствием 

исполняют его не только на занятиях, но и во время праздников, развлечений. 

В случае систематической и целенаправленной работы возможно создание 

детского оркестра, в котором активное участие могут принимать практически 

все дети данной возрастной группы. 

Активно развиваются музыкально-творческие способности детей, 

проявляющиеся во всех видах музыкальной деятельности: в восприятии 

музыки благодаря более рвзвитому воображению и накоплению музыкальных 

и жизненных впечатлений дети способны творчески воспринимать 

программную музыку, по-своему интерпретировать её, выражая собственное 

отношение с помощью рисунков, выразительных жестов, мимики, движений. 

Яркими и интересными становятся певческие импровизации детей. 

Они всё более носят не подражательный, а оригинальный характер. Так же 

ярко, неординарно большинство детей способно проявить себя в 

танцевальном и музыкально-игровом творчестве, создавая образы людей, 

животных, персонажей сказок, песен не только на основе собственной 

фантазии, но и опираясь прежде всего на музыкальный материал, 

особенности развития музыкального образа. 

Творчество проявляется и в игре на музыкальных инструментах. Дети 

музицируют и самостоятельно, и в условиях специальных творческих 

заданий, сочиняя свой ритм, свою мелодическую интонацию. Подбирая 

музыкальные инструменты для оркестровки песни, музыкальной пьесы, 

драматизации сказки и т.д. 

Характеристика по музыкальному воспитанию в группе 

комбинированной направленности для детей от 5-8 лет. 

В этом возрасте у детей появляется интерес к музыкальной грамоте, 
более ярким становится стремление выразительно исполнить песню, танец, 

проявить творчество; желание высказаться об услышанном. Дети мотивируют 

свои предпочтения, проявляют повышенный интерес к импровизации и 

сочинительству. 

Формирование личности ребенка с опорой на музыкальное искусство 

по-прежнему остается стержнем музыкального воспитания. Воплощение 



 
 

переживаемого в творческой деятельности дошкольника 5-8 лет является 
обязательным. Синтезируя имеющийся у него художественный опыт, он 
испытывает потребность воплотить свои переживания и фантазии в 
объективной форме. Известно: чем богаче его художественный опыт, тем 
точнее критерии оценки, тем выразительнее творчество. 

 

Синтез различных видов искусств и интеграция художественной 
деятельности в эстетическом воспитании детей основываются на познании 
ребенком выразительных средств каждого вида искусств и постепенном 
понимании того, что образ одного и того же объекта, явления в разных видах  
искусства создается специфическими для каждого из них средствами. 
Осознание своих эстетических эмоций, связанных с музыкой, означает, в 
конечном счете, развитие музыкального вкуса и сознания. 

 

Большое внимание уделяется речевой активности ребенка, его связным  
высказываниям по отношению к музыке; развитию словаря (по 
возможности) по лексическим темам учителя-логопеда и словаря 
эстетических эмоций; координации движений мелкой и крупной моторики с  
пением акапельно и под музыкальное сопровождение. 

 

1.6. Система оценки результатов освоения Программы 
В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 
(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 
оценки соответствия, установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной 
деятельности. 

Результаты педагогической диагностики используются  исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 

 

• Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 
построения его образовательной траектории или профессиональной 
коррекции особенностей его развития). 

• Оптимизации работы с группой детей. 



 
 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Проектирование воспитательно - образовательного процесса по 
реализации образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальное развитие). 
Организация учебного процесса в МБДОУ д/с №1 регламентируется: 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

непосредственной образовательной деятельности (далее НОД). 
Учебный план занимает важное место при реализации рабочей 

программы. Он скоординирован с учетом требованием санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов. Нагрузка на детей не превышает 
предельно допустимую норму. В соответствии с основной образовательной 
программой МБДОУ детского сада №1 г. Вязьмы Смоленской области, а также с 

санитарными правилами НОД организуется в течение всего календарного 

года. 
Учебный план состоит из обязательной части и формируемой 

участниками образовательного процесса части. Обязательная часть 
полностью реализует федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования и включает НОД, позволяющая 
обеспечить реализацию образовательной области «Художественно- 
эстетическое развитие». 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

К основным формам организации музыкальной деятельности 
дошкольников в детском саду относятся: музыкальные занятия; совместная 
музыкальная деятельность взрослых (музыкального руководителя, 
воспитателя) и детей в повседневной жизни в разнообразии форм; праздники 
и развлечения; самостоятельная музыкальная деятельность детей. В работе 
музыкального руководителя основной формой организации непосредственно 
образовательной музыкальной деятельности детей традиционно являются 
музыкальные занятия. 

Музыкальные занятия имеют несколько разновидностей: 
 

 
 

 

Виды занятий 

 

Характеристика 



 

 

1.Индивидуальные 

музыкальные 
занятия 

Проводятся отдельно с ребенком. Это типично для 
детей раннего и младшего дошкольного возраста. 
Продолжительность такого занятия 5-10 минут, 2 
раза в неделю. Для детей старшего дошкольного 
возраста организуется с целью совершенствования и 
развития музыкальных способностей. Умений и 
навыков музыкального исполнительства; 
индивидуальные сопровождения воспитанника в 

М  ЗЫКНЛЬНОМ  ВОСПИТЅНИИ  И ]ЭaЗBИTИИ. 

2. Подгрупповые 
музыкальные 
занятия 

Проводятся с детьми 2-3 раза в неделю по 10-20 
минут, в зависимости от возраста дошкольников. 

3. Фронтальные 
занятие 

Проводиться со всеми детьми возрастной группы, 
их продолжительность также зависит от возрастных 

возможностей воспитанников. 

4. Объединенные 

занятия 
Организуются с детьми нескольких возрастных 
груПП. 

5.Типовое (или 
традиционное) 
музыкальное 
занятие 

Включает в себя все виды музыкальной 
деятельности детей (восприятие. исполнительство и 
творчество) и подразумевает последовательно их 
чередование. Структура музыкального занятия 
может варьироваться. 

6. Доминантное 

занятие 
Это занятие с одним преобладающим видом 
музыкальной деятельности. Направленное на 
развитие какой-либо одной музыкальной 
способности детей (ладовое чувство, чувство ритма, 
звуковысотного слуха). В этом случае оно может 
включать разные виды музыкальной деятельности , 
но при одном условии — каждая из них направленна 
на совершенствование доминирующей способности 
у ребенка). 

7. Тематическое 
музыкальное 

занятие 

Определяется наличием конкретной темы, которая 
является сквозной для всех видов музыкальной 

деятельности детей. 

8. Комплексные 
музыкальные 
занятия 

Основываются на взаимодействии различных видов 
искусства — музыки, живописи, литературы, театра, 
архитектуры и т.д. Их цель — объединять разные 



 

 

 виды художественной деятельности детей 
(музыкальную, театрализованную, художественно- 
речевую, продуктивную) обогатить представление 
детей о специфики различных видов искусства и 
особенностях выразительных средств; о 
взаимосвязи искусств. 

9.Интегрированные 
занятия 

Отличается наличием взаимовлияния и 
взаимопроникновения (интеграцией) содержание 
разных образовательных областей программы, 
различных видов деятельности, разных видах 
искусства, работающих на раскрытие в первую 
очередь идеи или темы, какого — либо явления, 

образа. 
 

 

 

Исходя из возникновения развития музыкальной деятельность детей 
дошкольного возраста, можно определить оптимальные формы организации 
музыкальной деятельности дошкольников. 

 

 
Вариативные формы музыкальной деятельности дошкольников 

Возрас 

т 
Ведущая 

деятельность 

Современные формы и методы музыкальной 

деятельности 

1,5-3 
лет 

Предметная, 
предметно — 
манипуля- 
тивная 

• Игровое экспериментирование со звуками 
на предметной основе; 

• Игры — эксперименты со звуками и игры — 

путешествие в разнообразный мир 
звуков(немузыкальных и музыкальных) 

• Предметное коллекционирование 
(выставка погремушек, детских 
музыкальных инструментов, любимых 
музыкальных игрушек и т.д.) 

• Музыкально-игровые 

приемы(звукоподражание) 

• Музыкальные и музыкально- 
литературные загадки 

• Музыкально —пальчиковые и музыкально 
логоритмические игры. 



 

 

  • Музыкально-двигательные игры — 
импровизации 

• Музыкальные сказки (слушание и 
исполнительство) 

3-5 лет Игровая 

(сюжетно — 
ролевая игра) 

• Музыкально — сюжетно ролевые игры 
(песня-игра) 

• Музыкальные игры-фантазирования 
• Игровые проблемные ситуации на 

музыкальной основе 
• Усложняющиеся игры-эксперименты и 

игры —путешествия 

• Музыкально-дидактические игры 
• Игры — этюды по мотивом музыкальных 

произведений 
• Сюжетные проблемные ситуации или 

ситуации с ролевым взаимодействием 

• Концерты — загадки 

• Беседы, в т.ч. по вопросам детей о 
музыке. 

5—8 

лет 

Сложные 
интегративные 

виды 
деятельности, 

переход к 

учебной 
деятельности 

• Проблемные и ситуационные задачи, их 
широкая вариативность, 
полипроблемность 

• Музыкально-дидактическая игра. 

• Компьютерные музыкальные игры 
• Исследовательская (Опытная) 

деятельность 

• Проектная деятельность 
• Театрализованная деятельность 
• Хороводная игра 
• Музыкально- игры импровизации 
• Музыкальные конкурсы, фестивали, 

концерты. 
• Музыкальные экскурсии и прогулки, 

музыкальный музей 
• Интегративная деятельность 

• Клуб музыкальных интересов 



 

 

  • Коллекционирование (в том числе 
впечатлений) 

• Самостоятельная музыкальная 
деятельность детей. 

 

 

 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно- 
образовательной деятельности. 

 

Цель: Развитие музыкальности детей, способности эмоционально 
воспринимать музыку через решение следующих задач: 

• развитие музыкально-художественной деятельности; 
• приобщение к музыкальному искусству; 

• развитие музыкальности детей. 
 

Раздел «ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ» 
• Ознакомление с музыкальными произведениями, их напоминание, 

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 G ЭТИМ ]ЭИТМИЧНОGТИ 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 

• Развитие способностей творческого воображения при восприятии 
музыки. 

• Способствование активизации фантазии ребенка, стремлению к 
достижению самостоятельно поставленной задачи. 

• К поискам форм для воплощения своего замысла. 
• Развитие способностей к песенному, музыкально-игровому, 

танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 

 

Музыкальная образовательная деятельность состоит из трех частей: 
 

1. Вводная часть. 

Музыкально-ритмические упражнения. 



 
 

Цель: Настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и 
танцевальных движений, которые будут использованы в плясках, танцах, 
хороводах. 

 

2. Основная часть. 

Восприятие музыки. 
Цель: Приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии и 

аккомпанемента, создающих художественно-музыкальный образ, 

эмоционально на них реагировать. 

Пение. 
Цель: Развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать 

мелодию, петь без напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать 

пение вместе. 
В основную часть занятий включаются и музыкально-дидактические 

игры, направленные на знакомство с детскими музыкальными 
инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 
способностей. 

3. Заключительная часть. 

Игра или пляска. 

 

 

2.3. Интеграция с другими образовательными областями. 

 
Образовательная область «Музыка», интегрирует с другими 
образовательными областями как их содержательная часть, разновидность  
наглядного метода (музыкальные произведения, связанные с решением 
задач в той или иной области), как средство оптимизации 
образовательной) процесса (например, усиление песней эмоционального 
восприятия), как средство обогащения образовательного процесса 
(например, физическая культура под музыку, рисование под музыку), как  
средство организации образовательного процесса. Возможности 
интеграции других образовательных областей с образовательной областью 
«Музыка» несомненны. 

 

 

 

развитие физических качеств в музыкально- «Физическое развитие » 



 

 

 ритмической деятельности, использование 
музыкальных произведений в качестве 
музыкального сопровождения различных видов 
детской деятельности и двигательной активности: 
сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей, формирование 
представлений о здоровом образе жизни, 
релаксация; 

«Познавательное 

развитие» 

расширение кругозора детей в области о музыки; 

сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мида в c$epe музыкального искусства, 
«Социально- 
коммуникативно 
е развитие» 

развитие свободного обшения со взрослыми и 
детьми в области музыки: развитие всех 
компонентов устной речи в театрализованной 
деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи; 

формирование представлений о музыкальной 
культуре и музыкальном искусстве: развитие 
игровой деятельности; формирование тендерной, 

«Художественно- 
эстетическое 

развитие» 

развитие детского творчества, приобщение к 
различным видам искусства,  использование 
художественных произведений для обогащения 
содержания занятий  по музыкальному развитию 
детей. Формирование интереса к эстетической 
стороне окружающей  действительности, 

«Речевое развитие» использование музыкальных произведений с 
целью усиления  эмоционального 
восприятия детской художественной 
литературы, развитие артикуляционного аппарата, 
развитие слухового восприятия: развитие 



 
 

2.4. Образовательная деятельность, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Совершенствование системы музыкального образования — не только задача 
педагогов-практиков, но и актуальная проблема фундаментальной 
педагогической науки, динамично  меняющейся в условиях современной 

М ЗЫКНЛЬНОЙ ЖИЗНИ. 

Речь идёт о новых тенденциях музыкальной жизни общества, 
позволяющих говорить о качественном уровне насыщения «звуковой среды», 
в которой формируется личность будущего музыканта и слушателя. 

В детской психологии и методике развития речи дошкольников хорошо  
известна роль становления слуха и формирования ритмических способностей.  
Установлено, что сниженный слух и, как следствие этого, плохое восприятие  
ритмической структуры звуковой среды, резко тормозят формирование 
экспрессивной речи в раннем возрасте. 

Если чувство ритма несовершенно, то замедляется становление 
развернутой (слитной) речи, она невыразительна и слабо интонирована; 
ДОШКОЛЬНИК       FОВО]ЭИТ       П]ЭИМИТИВНО,       ИGПОЛЬЗ   Я       KO]ЭOTKИe       OT]3ЫBOЧHЫe 

высказывания. И в дальнейшем слабое развитие слуховых и моторных 
способностей, тормозит развитие ребенка, ограничивая не только сферу 

интеллектуальной деятельности, но и общение со сверстниками. 
Игра на музыкальных инструментах — это один из видов детской 

исполнительской деятельности, которая чрезвычайно привлекает 
дошкольников. В процессе игры на музыкальных инструментах 
совершенствуются эстетическое восприятие и эстетические чувства ребенка.  
Она способствует становлению и развитию таких волевых качеств, как 
выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость, развивается 
память и умение сконцентрировать внимание. Когда ребенок слышит и 
сопоставляет звучание разных музыкальных инструментов, развиваются его 
мышление, аналитические способности. Игра на музыкальных инструментах  
развивает мускулатуру и мелкую моторику пальцев рук, способствует 
координации музыкального мышления и двигательных функций организма, 
развивает фантазию, творческие способности, музыкальный вкус, учит 
понимать и любить музыку. 

В процессе игры ярко проявляются индивидуальные черты каждого 
исполнителя: наличие воли, эмоциональности, сосредоточенности, 
развиваются и совершенствуются музыкальные способности. Обучаясь игре 
на ДМИ, дети открывают для себя удивительный мир музыкальных звуков, 
осознаннее различают красоту звучания различных инструментов. У них 



 
 

улучшается качество пения, музыкально - ритмических движений, дети чётче 
воспроизводят ритм. 

Для многих детей игра на ДМИ помогает передать чувства, внутренний  
духовный мир. Это прекрасное средство развития мышления, творческой 
инициативы, сознательных отношений между детьми. 

 

2.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Формы сотрудничества с семьей 
 
 

Ведущая цель взаимодействия детского сада с семьей создание в детском саду 
необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника- 
повышение компетентности родителей в области воспитания. Основные формы 
взаимодействия с семьей. 

1. Знакомство с семьей: анкетирование семей. 

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 

родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, интерне! -журналов, 

переписка по электронной почте. 

3. Образование родителей: организация «Родительскою всеобуча» (лекции, семинары. 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

4. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов 

выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, 

секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 



 
 

План работы с родителями 
 

 

 

Советы родителям по обучению детей пению. 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

Консультация 

«Виды музыкальной деятельности и их значение» 

 

ОКТЯБРЬ 

Консультация 

«Воспитание любви к народной песне - задача детского сада 

 

НОЯБРЬ 

Консультация 

«Развитие творческих способностей» 

 

ДЕКАБРЬ 

Консультация 

«Музыка — как средство эстетического воспитания» 

 

ЯНВАРЬ 

Консультация 

«Здоровье и музыкальное воспитание» 

 

ФЕВРАЛЬ 

Консультация 

«Возрастные особенности музыкального развития ребенка» 

 

MAPT 

 

Совместная работа по изготовлению пособий, муз. 

дидактических игр, костюмов к праздникам и развлечениям. 

 

 
 

 

 

Участие родителей в организации и проведении выпускных 

утренников 

 

АПРЕЛЬ-МАЙ 



 
 

III Организационный раздел. 

3.1. Материально техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

Основная образовательная программа МБДОУ детского сада №8 г. Вязьмы Смоленской области 

Н.А. Ветлугина «Методика музыкального воспитания в 
детском саду» 

М., «Просвещение» 1982 

М. А. Михайлова «Развитие музыкальных способностей 
детей» 

Ярославль, «Академия 
]ЭНЗВИТИЯD 

1997 

И. Ю. Рябцева, 
Л. Ф. Жданова 

«Приходите к нам на праздник» Ярославль, «Академия 
]ЗЗЗВИТИЯН 

2000 

Г. П. Новикова «Музыкальное воспитание 
 

 

М., «Аркти» 2000 

Т. Копылова «Сценарии праздников в детском саду» М., «Аквариум» 2001 

Ю. С. Гришкова «Сценарии детских праздников с 
песнями и нотами» 

Минск, «Юнипресс» 2002 

Н. Зарецкая «Праздники в детском саду» C.-П., «Литера» 2003 

Л. Гераскина «Ожидание чуда. Музыкальные занятия 
и праздники для подготовительной 
групПЫ» 

М., «Воспитание 
дошкольника» 

2003 

Л. Гераскина «Ожидание чуда. Музыкальные занятия 
и праздники для старшей группы» 

М., «Воспитание 
дошкольника» 

2003 

Л. Олифирова «Солнышко смеется. Сценарии 
праздников и театрализованных 
представлений для дошкольников» 

М., «Воспитание 
дошкольника» 

2003 

Н. Луконина, Л. Чадова «Утренники в детском саду. сценарии о 
природе» 

М., «Айрис—Пресс» 2004 

Н Луконина, 
Л. Чадова 

«Праздники в детском саду» М., «Айрис-Пресс» 2005 

О. В. Клезович «Музыкальные игры и упражнения для 
развития и коррекции речи детей» 

Минск, «Аверсэв» 2005 

М. Б. Зацепина, Т. В. 
Антонова 

«Народные праздники в детском саду» М., «Мозаика-Синтез» 2006 

М. Б. Зацепина, Т. В. 
Антонова 

«Праздники и развлечения в детском 
cilДy» 

М.Б. Зацепина, Т.В. 
Антонова 

2006 

Т. Н. Липатникова «Мы совсем уже большие! Праздники 
для детей 5-7 лет» 

Ярославль, «Академия 
развития» 

2006 

Н. Зарецкая, 

3. Роот 

«Танцы в детском саду» 
 

 2006 

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

М., «Мозаика-Синтез» 2006 

М. Ю. Картушина «Русские народные праздники в 
детском саду» 

М., «Сфера» 2006 

М. А. Давыдова «Музыкальное воспитание в детском 
 

 2006 



 

 
 саду»   

Н. Б. Улашенко «Музыка. Занятия с детьми старшей и 
ПOДГOTOBИTeЛЬHOЙ ГQ ПII 

Волгоград, «Корифей» 2006 

Т. Н. Зенина «Экологические праздники для старших 
дошкольников» 

М., «Педагогическое 
сообщество России» 

2006 

3. В. Ходаковская «Музыкальные праздники и занятия для 
детей раннего возраста» 

М., «Мозаика-Синтез» 2006 

Е. Черенкова «Новый год и Рождество для детей. 
Лучшие игры и сценарии праздников» 

 

 2007 

С. Н. Захарова «Праздники в детском саду» М., «Владос» 2007 

М. А. Давыдова «Сценарии музыкальных календарных и 
фольклорных праздников» 

М., «Вако» 2007 

 

 «Камертон. Программа музыкального 
образования детей раннего и 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗ]ЭЗСТЗ1І 

М., «Линка-Пресс» 2008 

О. Н. Арсеневская «Система музыкально-оздоровительной 
работы в детском саду» 

Волгоград «Учитель» 2011 

Е. Н. Арсенина Музыкальные занятия» Волгоград «Учитель» 2011 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе 
«От рождения до школы». 
Подготовительная группа» 

Волгоград «Учитель» 2011 

О. Н. Арсеневская «Музыкальные занятия. Первая 
младшая группа» 

Волгоград «Учитель» 2012 

Е. Н. Арсенина «Музыкальные занятия по программе 
«От рождения до школы». Вторая 
младшая группа» 

Волгоград «Учитель» 2014 

Пособия  

«Музыкальные инструменты» М., «Мозаика-Синтез» 2011 

«Расскажите детям о музыкальных инструментах» М., «Мозаика-Синтез» 2012 

«Музыкальные инструменты» Ростов-на-Дону, 
«Проф-Пресс» 

2012 

Музыкальные инструменты 
Детские музыкальные инструменты 
Портреты композиторов 
Музыкальные игры 
Пособия для музыкальной грамоты 
Демонстрационный материал 
Музыкальные центры 

Проектор 
Экран 
Ширмы 
Театры разных видов 
Фланелеграфы 
Костюмы 

Атрибуты для театральной деятельности 
Аудиотека 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.2. Комплексно – тематическое планирование. 
 

 

 

 
 

Квлендарно-тематическое планироввнне ООД, область «Музы ка» для детей младшего дошкольного возраета   (от 3 до 4 лет) 

Сеп*ябgь 
   

звнет ие i -2 ¥-в недели 1анЯvwяЈ-4 

 

 

Продолжать развивать ос новные на вы ки движе ния под 

музы ку Форм ироввть уменне ориентиро ваться  в 

пространстве. 

«Кто«очетпобегать» 

А•Фнлнппvнно(пр) 

« Кто кочет побегать» 

А.Фил иппенко(п р) 

«Vnp с пoгgeму шкам и». 

Р.Н. M.(пp.c 13 ) 

«сVrmg     norge муш кам и» 

Р.Н.M.(пр.с 1 3 ) 

 

 У uнwь слу шатЬ муэыкальное  про мвведенме  до  конqa, 

по нимать ха рактер музыкис,  рас  казьівать о  uем по' тея 

в пес не. 

‹iДетскнй сад» 

А. Филипneнко(д.ср.  rp.) 

 

 

A'Awлwппeнro 

 

 

«,Дожди к› 

г.Лобачев 

 

 
 

 

Формкровать умение детей петь напевно, ласково. «Осень. осены› Ynp.»Ј1исти ки»U.Насуле Ynp.›Листик и» Упр. »Ј Iист ик н› 

подстраивая  с ь к голосу выросло го. отчетливо  Н.ЯуWниной  «Oeeнь,  оеень»  Н.ЈІукониной «О сень, oce нь» 

произносить слова.   Развивать :›келание дете й петь и 

до  жевать  мелодгтм кольтбел ьно й  ne с ни  на  слог «баю- 

«Дождик› С. Коротаева 
Рассматрпвание 

«Осень. ос ень › 

Н .Гї у коииной 

‹Дождик» С.   Коротаев 

Песегі.т-во   « БаЮ-ба й» 

Н.Лу кониной 

« Дождик » С. Коротаева Весен. 

бай». иллюстраиии «Осень» «Дожди к» С. Коротаева Рассматр мвавие т-eo   « Баю-бай» 
  Рассматрива ние иллюстрацм  и « М ама с Рассматриван ие  иллюстgамии 
  мллггэстра ци и «Осе н ь» ребён тзм» «Мсама     ребён ком › 

 Уиить отмечать в двнжении дву хчаст ную фо рюу 

муж ыкального про изведе н ня. 

« f 2 одружил ис ь» 

fi Вил ькорейс кая 

 

 

Т. Вил ьксорей кая  

« П одруж плись» 

Т. В ил ькоре 9cкая  

«Подру ж илис ь» 

Т. Вил ькоре йстгая 

@ 

* 

С пособствовать  развитию  навыков  выраэител ьно9  и 

эм о ционал ьной  neредачи  гігsровыс      и    казо*т нні х 

образо я. 

«До гю нял ки" Р.Н. М  
 

 «Заинькаzайкы 

С На легко 

«За инька-аа R ка» 

С.  Насуле нко 

 
 

3 на ком ить со  звучанием муз ыкальны х и нетрументов. 

заме•iamь изменения в еиле эвучания мелоди и ( громко- 

«ї ромко-тихо» 

Дудоч ка 

« Пром  ко-ти хол 

Дудочка, металлофо н 

 

 

Барабан 

 

 

Барабан, металлофон 

 

 

 
 

 

д 

щ 

ц 

¿ 

. «Фиэ и чееиое развитие»:    Формировать правильную осанку. умен ие осознан но вы полнвть пвинге ни я. 

2. « Гlоз навател ьное   раэвитие» :     Раз вивать   умев ие   вос при нимать зву•тан ие разлим ны х   музы кттл ьны х   инструм ентов. 

3. «Со  ииал ьпо—ком мун  икативное    развитие»: Раэви ьать    уме ние    имитировать     характер ньте     деGств ия     персонажа     (зайч ип    прыгаст.     rpeет     лапки,    пря четс я ).    neредава ть его 

эмо ізио нал ьное состояние (мим икой. позой. мecтoм . движе нием) — зай чик боитс я. радуетс я. груст ит. 

4. « Х  удо  жестве нно-эстети чес кое    развитие» : В ызы вать  положитесь ный зои о иионвл ьны й откл ик на красоту oce пней   природы   изображе нной   на   картине   (рассматgива н ие 

иллюстра  мии    Oce нь») 

5. . « Развитие  ›ре*ти   :  Вовле кать  детей   в  разговор  во   время  расс матрмваН ия   иллюстраци 9.  Форм ировать  умегіие   вести  диалог  с   педагогом:  слу тиать   и   по +‹имать  заданный  во пpoc, 

пон ят но отвочать на него. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

 П рогрвммные задачи Темв: «Осень» 

звнетия 5-6 4-в неделя заНвтвв 7-8 

 

щ 

8 

Продолжать y't ить дете й двигаться в соответственно с 

двукчастно й формой музы кально го пронз веде ни я. 

ориентиро ваться в пространстве. 

«Кулять отды хать» 

А. Красев (пр) 

н У nять отдыхать» 

А. К расев(пр) 

«Гулять отльт хать» 

А.Красе в(пр) 

Упр с пог|земуілками. 

Р. H.M.(пp.c Ї 3) 

С
л
у
ш
а
н
и
е
 Boc питывать отзьЈ вчивость на м уз ьt ку весело го 

характера. ›кела ние слу шать ее. П риоfiгиать дете й г 

инструме нтал ьной м узы ке. 

«Дожди к» 

Г.Лобачев 

Нтение стихотворе ния 

«Дождинки» (у праж не ния 

на арти кул я цию J 

«Дождик» 

Г.Лобачев Нтение 

стихотворе ния «Дожди нки › 

(у праж нени я на 

артикуіі я цию) 

«Дождик» 

К.Лобачев 

Чтение стихотворения 

«Дождин ки» 

«Детсги й сад» 

А.Фри и п пе нко 

 
g 

5 

* 

Способствовауь развитию пеачес ких навыков: петь без 

напряже ния, петь в одном тем пе, передавать хараюге р 

песни (весел ы й, протяни ы й, на пев ны й Развивать 

жела в ие детей петь и до пе вас ь мелодии колыбельной 

пес ни на смог «баю-бай ». 

Упр.»Листи ки »С.Насуле н ко 

«Oce н ь. осен ь» 

Н .Лу ко ни но й 

«Дожди к » С. Коротаева 

Пece н.т- во « Е'а ю-бай» 

Уп р.»Листики»С. Насуле нко 

«Осен ь, осен ь» 

Н.Лу ко ни ной 

«Дожди к» С. Коротаева 

Пece н.т-во « Баю-бай» 

Yn р. »Л исти ги » 

С. Насуле нко 

«OcerJ ь. ос ен ь» 

Н.Лу ко ни во й 

«Дожди к» С. Коротае ва 

Упр.»Листи кв› С.Насуле н г 

о 

‹iOce нь, oceн ь» 

Н аЧу кони но й 

« Пmuura» Ю.Слатов(с. п1 

 
 

 

С пособствовауь развитию нав ы ков выразительно й, 

эмоиио нальной передач и м у i ьі кально го характера в 

соответствии с текс том . 

Веселая пляс ка « Oce н ь 

нас ту п ила» (с зон том ) 

Т П оїапен ко 

Весёлая пляска «Осень 

насц'пила» (с зонтом) 

Т.Потапенко 

Танен «Oce н ние 

М ЧСТОЧ КИ ›* 

Н.Зарецкая 

Та не ц «Осенние ііисч оч ги » 

l4 .Зареикая 

 
йq 

У ч ить мальЈ ше й выразител ьuо тіередаваїь игрово й образ. 

продолжать уч ить ис пол ьзовать в и rpe з наком ьЈе 

та н ue валь ные движе ния (при то п ыва н ие ного й, круженве. 

хлоп ки в ла до ши) 

‹Эаинька-зайка» 

С. Насуленко 

« Заи н ь ка-зай ка» 

С. Насуле нко 

«Заин ь ка- зай ка» 

С. Насуле нко 

« Заи п ь ка-зай ка» 

С. Насулег+ко 

 

Учить дете й раэл и чать дина м и чес к ие оттенки муж ы ки 

(гром ко-ти хо) 

«Гром го-тихо» 

Дудоч ка. металлофо н 

« Гром ко-тихо » 

Дудоч га, металяофо п 

« Гром so-тнхо› 

Бараба н.металлофо rJ 

« f ром ко-тихо» Барабан. 

металЈіофон 
 

 
р 

° ц 

щ 

1. « Поз наватель ное раз витие»: Развивать у ме ние вос гіринимать зву tание разл ич п ы х муж ы кальных инструменто в. 

2. «Co циал ь no-soм мун и кати в ное ра звит ие»: П родол жать ра івивать уме нt4e и м пт ировать xapa ктер пые де йствия персонажа (за йч и к п ры лает, греет лап ки, гіря чется), передаватъ е го 

эмо uиo наль ное состояние ( м и м riro й. поЈо й, жестом. движением) — зайч и к боtггся. радуется. грустит. 

3. «Раз витие речи »: Развивать мотори ку реиедви гательно го ап парата. сл j хо вое вос пргія'гие. 



 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 П рогрв мм оые эвдвчи М ОН МТОДМ HE 

3-в неделя 

ї 6 — 2t oтгтябpя 

Тем в:    OceH ь» «Я вырэсгу 

здоровым» 

Т -в  Неделв звНвтНв ї -2 2-я иеделя эв нетия 3-4 4-в Неделв 

 
 

 

 
 

 

Развивать чувство ритма, умепие вы пол нятв 

движе нив в соответствии с 2-ч формой муз 

произведеtіня, крутиться по одному, 

выполнять прямой raлon. Развивать 

координаиию движений, умепие соотпосить 

речь и движение. 

Диагностика по 

пoяrgy ппам, 

индН видуально. 

«Круже ние на 

uзaгe» 

E.Aapeпe 

«Тик-так› пальч. 

Гимнастика 

«Кружение на тлаге» 

Е.Аврене (лад.с І4З,тg 

37) 

«Тнк-так» пальч. 

гимнастика 

«Круже н не на 

шаге» 

Е.Аарене 

«Ти к-так» палъч. 

гим настнка 

«Цох,иок,лошадка» - 

Е.Тияичеева 

«Мы гиіаточ кн 

постираем» пальч. 

гим н. 

«Цок,цок,яошвдка» 

Е.Тнличеева(пр. 

«IVlы платочки 

пости раем» пал ьч . 

гим настика 

Сл
  

 у
ш

аі 
 і

н
е Формировать умение слуизать музыкальное 

произведение до конищ понимать характер 

музыки, знакомить с музыкапьиыми  

жанрами -  танцем, песней. 

« Колыб ельная »(с 

84,пp12, 13, 14) 

Стихотворение 
 

 

«Колыбельнав»tс84.п 

р12, 13, ї 4) 

Стихотворение 

«БаЈоілки» 

« Колыбель ная›(с 

84, пр 1 2,13, l4) 

Стихотворение 

« Баю ш ки» 

 

 

«Вальс» 

Д.Кабалевский 

 

 
 

 
 

Развивать  певческие  навъїки- петь без 

напряжения. в одном темпе со всеми, 

отчетливо произносить cлoвщ передавать 

характер песнн, развивать желание допеватъ 

мелодию на слог «мяу» по образцу. 

«Мау›-песенпос 

тв-во 

«Кис-кис-кнс» 

Е.Комонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов  

« Мяу»- песенное тв-во 

«рис-кнc-кис» 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

« Мяу»-песенное 

тв-во 

 

Е.  TO МОНО В8 

 

Ю.Саатов 

«Мяу›-пес.тв-во 

«Кис-кис-кнс› 

Е.Гомонова 

«Птичка» 

Ю.Слатов 

« М яу»- пес. тв-во 

« Кис-кис- киса› 

Е.Гом о нова 

« В лесу» 

Ю.Слатов  

 Продолжать учитЬ отмечать в дввже нн н 

двухчастную  форм у  музы кальиого 

произ веде ния. 

 

 

руч ки» 

М.Раухвергер 

 

 

М.Pay хвергер 

 

 
 

 

М .Раухвергер 

 

 

«ПодружилНсъ› 

Т Вил ькорейскав 

 
 

Развивать умение ориентироваться в 

пространство, формировать внимание и 

выдержку. Иллюстраили. 

«Хитgый кот› 

Р. н.м. (с l 38) 

«Х HTДЬt Й NOT» 

Р.н.м.(с 138) 

«Хитрый кот» 

Р.н.м.(с ї 38) 

Танеu-игga 
 

 

 

Та нeu- и rpa 

 

М.Картуш ина 

 

 

Знакомить со звучаннем музыкальных 

инструментов, замечать изменения в силе 

звучаиив мелодии (громко-тихо). Учить 

« Кром ко —  тихо» Меыллофоп, 

греугоынию 

Металлофон, 

треугол ьник. 

Метатілофон, 

тgey гол ьни к. 

Їеталлофон, 

треугольник, 

 

 
 

 

 
1.«Развитие реч и»: Вырабатывать правнльны й тем п речи, интовацио н ную выразительность. (в пес нях « М яу», « Кис-к ис- кис ») 

2.«Познавательное раэ внтие»:  Расширять  представления  детей о дoua шием животное—  коте. 

Развивать уменне воспри ни мать звучание разл нчны х музы каль ных и нструме нтов. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 Программиые запачн Темя: « Нто мы Род и поп эовем» 

l-Rнеделя sенЯтндl-2 2-s иеделя эаиятіія 3-4 

 
 

 

 
 

 

Развивать чувство ритма, уменне вы полиять движения в 

соответствии с 2-ч формой музы кал ьиого произведения, 

крутиться по одному, выполнять првмой галоп. 

«Цок,цои,аошадка» 

Е.Тиличеееа(прсТ8)«Мы 

платочки постираем»- 

пальчиковая 

гим настика(сЭ0) 

tДOK,ЦОК,ЛОШБДКБff 

Е.Тиличеева   (пp.c 1 8) 

« Мы платоч ки постнраем»- 

пальчиковая 

гим настика(сЗ0) 

Марш» 

Е.Аарене (лад.с 14 З,тр 

37) 

«Тик-так» -пальч . 

гимиастика(с22) 

«Марш» 

Е. Аарене (лад.с I 4З,тр 

37) ' 

«Тик-так»пальч. 

гимнастика(с22) 

 
 

 

 

ФормнроватЪ умение слушать музыкальное произведение 

до кониа, понимать характер музыки, зна ком ит с 

муз. жанрами- пьеса, песня. 

« Колыбельная » (с 84, пр 1 2, 

i з, 14) 
«Колыбельная» 

(с84,пр 12. 13, 1 4) 

« Вальс» 

Д.Кабалевс ки й(д.ср, 

3 3) 

«Вальс» 

Д.КабалевскийСдvр, 
 

 

 

 

 
 

 
 

Развивать певческие навыки — петь без напряжение. в 

одном тем ne со  всеми, отчетливо произносить слова. 

передавать характер песни, развивать желание допевать 

мелодию на смог «мяу› по образцу. 

«fИяу»-песен ное тв-во 

‹Кис-кис- кис» 

Е. Гомонова 

«В лесу» 

Ю.Слатов Рассматgнвание 

иллЮстgа ли и «Лес » 

Уп р. « Маме улыбаемся » 

В.А гафоиникова 

«В лесу› 

Ю.Слатов 

Рассматривание 

иллюстраиии ‹IÏec» 

У пр. «Маме улыбаемся» 

«В лесу » Ю.Слатов 

Рассматрива ние 

иллюстраиии «Лес » 

«Ми шка  косола пый» 

Авдеева 

Ynp. «Маме улыбаемся» 

лесу » 

Ю.Слатов 

«М ишка  косолап ый» 

Авдеева 

 Продолжать учить отмечать в двнже нии двух частную 

форму музы каль ного произведения. 

«П одру жил  ис ь» 

Т В илькорейскак 

«Подружились» 

Т Вил ькорейская 

« П одружил ись» 

Т Вилькоре йская 

«С вободнав пляска » р. н.* 

«Ах вы, сени» 

 Развивать уме ние ориентироваться в пространстве, 

формировать внимание и вы держ ку. Стихотворение «Кто 

жнвёт на кры ше» 

Танец-игра «Мы шки» 

М. Картушина  

Тане u-иrpa «Мы ш ки» 

М. Картуш ина 

«Жмурки с Миш кой» «Жм ypки с Миш кой» 

 Развивать ритм ический слух МДИ «Кто как идет» МДИ « Кто как идёт» МДИ «Кто как идет» 
 

 

 I .«Физическое развитие» : Форм ировать правильную осанку, умение осоэнанно выполнять движе ни я. 

2.«Развитие речи» : Вовле кать детей в разговор во время рассматривания иллюстраиий. Формироватв уме ние вести диалог с педагогом : слушать и понимать задан ный вопрос, 

понятно отвечать на него. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 Программиые задя чи Темq: ‹ Этo мы РодмНо# зовем» 

Э-sz стеделq звсzятНsт 8-б 4-я  неделв звНвтНв 7-8 

@ 

р 

Учить малышей начинать и заканчивать движения в 

соответствии с музы кальным сопровожденнем.  

У пражнять в хлопкак, ритмичес ких постукивания х 

ладошкаwи. Выполцятьобразныедви*еция(кoдит 

wедеедь) 

«Медвежата» М. Красева 

Пальчиковая гим настнка 

«Два медведя » 

«Медвежата» М. Красева 

Палъчи ковая гим насаи ка 

«Два медведя » 

«Модвежата» М. Красива 

Палъниковая гимнастика 

«Два медведя» 

«Весzяые ладошки» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковаg гимнастика 

«Ладошечка» 

 

 

Развнвать умение слушать н различать 

музыкальные произведения контрастного характера. 

Приучать слу шать музыку музыкальное 

произведе ние до конца, поннмать характер музыки. 

«Пля совая», pyC. нар. 

меЈтодиЯ; 

« П ляс ова я», pyc.нар. 

мелодия; «Марш», муз. М. 

Журбина; 

 

 

Журбина; 

« Мар ш», мyз. М.  Журби на ; 

«Л асковая песенка» 

Раухвергера 

 

 
 

 

Продолжать учить петь естественным голосом, в 

одном тем ne. Друж но нач и нать  ne ние после 

музы кап ьного вступления. Учить допевать 

музы кальные фраэы до кониа. 

Ynp. «Елочка» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева 

«Эима» М Красива 

Ynp. «Елочка» 

«Мишка косолапый» 

Авдеева  

«Зима» М Красева 

У пр. «Елочка» 

«Нудо-ёлка» 

«Зима» М Красева 

Ynp. «Елочка» 

«Ми шка косолапы й» 

Авдеева  

«Зима» М Красева 

«Чудо-5лка» 

 Воспитывать у детей эмоииональное восприятне 

музы ки, менять движения в соответствии с ярко 

выраженным характером музьт ки. Продолжать 

учить вьт пол нять движение с предметами. 

«Танец с ножками»  «Пляска с погремушками» в Rя яскв с пorpe мушками» «Пляска с пoгgeмy шками» 

 
 

Учить детей передавать характерные движения. 

Ориентироваться в пространстве. 

«Жмурки с f  иш кой» «Ж мурки с М ишкой» «Жмурки с Мишкой»  

«Саноч ки» 

«Саночки» 

 

 
 

 

Продолжать знакомить с правилами игры на 

музыкальны х инструме нтах (погремуш ка. 

треугольник, бубен, лож ки). Форм ировать уиение 

подыгрывать на ударных музы каль ны х 

инструментах. 

Подыгqывание на 
 

 

инструментах 

Подыгрывание на 

музы кальны х 

инструментах 

Поды грывание на 

музы кал ьны х 

инструмента х 

Поды грыванпе на 

музы каль ны х инструм ентах 

  
 

  

 
1.«Развитие речи›: Вырабатывать правильны G тем п речи, интонаиионную выразительность. (в песне «Мишка косолапы й», и rpe «Ж мурки с Ми ш кой») 

2.«Познавательное развитие»: Рас ширять представление детей о ликом животном — медведе. 



 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Декабрь 
 Прогрвммиые зддвмм Тена: ‹Новогодниfі првздиик» 

1-я неделя зaнятііe I-2 2-я иеделв 
 

 
 

 

Развивать умение разтіичать характер 

музыки, передавать его в движении. 

Разенвать координацию движений. yыeниe 

соотносить речь и движение. 

« Веселые ладошки» 

Е.Тмлнчеевой 

Пальчиковая гимнастика 

«Ладошечка» 

«Вес ётіые ладошки» 

Е.Тиличеевой 

Flальчиковая гимнастнка 

«Л адошечка» 

«Топоту шли» 
М. Раухвергера 

«Топоту шки»  f\    . Раухвергера 

 

 
 

 

 

Развивать уме ние ся ушать и  разл ичать 

музы каль ные произведения контgастного 

характера. Познакомить с тремя 

музы кал ьны ми жанрам и (riecне, танцем , 

маршем) 

«Ласковая пeceнка» 

Раухвергера, 

«Гlлясовая», pyc. нар. 

мелодия ; « Марш› 

М.Журбина 

«Ласковая гіесенка» 

Pay хвергера, 

«П лясовая»,  pyc. шар. 

мелодия ; «Марш» 

fVЇ.Журбина 

«Jlacковая пeceнка» 

Раухвергера, 

«Плясовая », рус.нар. 

мелодия ; « Марш » 

М.Журбп на 

«Ласковая песенка» 

Раухвергера, 

«Пл sсовая»,  рус.нар.  мелодия;  

«Марш» М.Журбина  

 

 
 

 
 

Учить ребят петь напевно, в одном темпе, 

весело, подвиж но. Подстраиваясь к голосу 

педаго і’а iтe“t ь без cunpoвождения 

музы каль но го инструме нта. 

Ynp.  «С нежок» 

«Чудо-Елка› 

«Дсд Мороз» 

Рассматривание 

иллюстqаиии 

«Новогодни й празд ни к» 

У пр. ‹С нежок» 

«Чудо-ёл ка» 

«Дед Мороз» 

Рассматривание 

иллюстраиии 

« Н овогодниh праздник»  

У пр. «С нежок» 

«Нудо-ёлка» 

«Дед Мороз» 

Расс матривание  

иллюстра цни «Новогодний 
 

 

Ynp. «С нежок» 

«Ёлоч ка» М. Красева 

«Дед Мороз» Рассматрнвание 

иллюстрации «Но вогодний 

празАник» 

 Vчнть детей менять движения в 

соответствии со сменой частей музы ки. 

Vчить  согласовывать  движесния     текстом  и 

музы кой.  Стимулировать самостоятельное  

выпол нение танцевал ьны х движен ий. 

«Маленькие  крош ки» «М алеиькие крош кн» « fИаленькие крош ки» «С вободная пляс ка» 

 Учить детей передавать в движен пи 

характер музы ки. Развивать быстрому и 

ловкость движе ний. 

«Саиоч ки› 

«Сне говик и дети» 

Чтение стихотворения 

‹С иеговик» 

«С иеговик и дети» 

Чтение стихотворение  

«С неговик» 

«С неговик и дети» 

Чтение стихотворения  

«Снеговик» 

«Дед Мороз, у тебя . . . » 

 

 

И rpa на восприятие музыки. Развивать 

память, внимание. 

«Что делает кукла?» (поёт. 

танцует. марширует) 

‹ Что делает кукла?» (поѐт, 

танuyeт. марширует) 

«Что делает ку кла?› (поет, 

танцует. ыарширует) 

«Что делает ку кла?» (поёт. 

танцует. марширует) 
 

 

I .«Развитие речи»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстqаиий.  Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать задаины й 

вопрос, понятно отвечать на него. Воспитывать умение слушать новые стихи, следить за развитием действия. Учить повторять наиболее интересные, выразительньте 

строки из про ч итанного стихотвореиия. представляя детям возможность договаривать слова и несложные для еоспроизведе ния фразы. 

2.«Соииально-коммуникативное развитие»: Развивать интерес к различны м видам игр (МДИ, игры с пением, гіальчиковая игра) 



 
 
 
 
 
 
 

 
П ро крв м пз Н ые  звда чм 

 

g Продолжать учить детей различать двукчастную 

¿ форму музыквльного произведения. Развивать 

ц умение двигаться под музыку рнтммчно и согяасно 

=• темпу и характеру м узыкальногю произведения, 

координаиию движений. 

Декабрь 

'Тема: ‹Hoвoroдuufl праздняш› 

3-в неделя занятия 5-6 4-я ueдeлs  зяиятиа 7-8 

«Топоту ш ки» «Кто хочет побегать* » «Этo хочет побегать?» «Кто хочет побегать?» 

М.Раухвергера Л.ВишкарёвоГт Л.Вишкарёвой Л.Вишкарёвой 

Пальчиковвя гнмнастика Пальчиковая гимнастика Пальчиковая 

«Пляшут пальчики» «Пляшут пальчики» гимнастикв «Пляшут  

ю  Учить  дeтeft  вос лринимать  песню  ласкового,  

нежно го характера. Формировать эмоционап ьную 

отзывчивость на произведение,  умение  слу шать 

музы кальное произведение до конца. 

Учить пeуь активно, правильно передавать мелодию, 

Смягчая  концы музыкальных  фраз. Гlродояжать 

учить петь с педагогом без музыкального 

сопровождения. 

Учить менять движения в соответствии с частями 

заКанч и вать пляску точ но с окоНчанием  

звучания. у праж нять в ритмичны х хлопках и 

н° круже н ии па ра ми. 

У*іить  детей  передавать  игровой  образ  в 

соответств Ии со словами, музыкой, выражать 

эмоиионал ьное состояние через игровые  действия. 

 
Продолжать формировать у мение поды грыватв на 

детских ударнъіх инструме нтах 

(Ритм ические палоч ки, ло›ккп, буб ны .) 

«Белые снежинки» 

Насуленко 

 

 
 

V пр.  «С нежинки» 

« Ёлоч ка» М.Красева 

‹Дед Мороз» 

 
«Taнeu около бл ки» 

Р. Рави на 

 

 

«Дед Мороз. у тебя. . . » 

И гра-драматизаиия 

«Зимнпя прогулка» 

И. І laxeл ьбуля 

«Из-под дуба» р.н.м. 

«Белые снежинки» 

Насуяенко 

 

 

Ynp. «С нежинки» 

«Зиму шка красавицы » 

Картушиной  

 
«Taнeu около ёлки» 

Р. Рави на 

« Елоч ные ого и ьки» 

Н.Китаевоіі 

Игра-драматизация 

«3имняя прогул ка» 

И.Пахельбуля 

 
«Из-под дуба» р. н.м. 

«Белые сиежинки» 

Насуле нко 

 

 

 

Ynp. «С нежинки»  

«3имушка красави uы» 

Картушиной  

 
«Taнeu около ёлки» 

Р.Равина 

«Едоч ные огонька» 

Н. Китаевой 

Игра-драматизагtия 

«Зимняяпрогуяка» 

И.Махгяьбуяя 

 

«Из- под дуба› р. н.м. 

« Белые снежннки» 

Насуленко 

 

 

 

V пр. «Сиежиики» 

«Зимуш ка красавицы» 

Картуши ной 

 
«Елочныеогоньки» 

Н.Китаееой 

 

 
Иира-драматизация 

«Зи м няя прогул ка» 

И. Гlахельбуля 

 

I .«Физи•їеская развитие»: Формировать умение строиться в круг, находить свой место при постgоения х (из круга врассьј п ную и обратно) в хороводе. 

,щ 2.    Соииально-ком муника-гивное  разви*гие» :  Вызывать  желание  де йствовать  с  элементами  костюмов  (ша поч ки  птиц  и  животны х)  и  атgибутами  как  вне ш ними 

@ символами роли (в игра «Зим нЯЯ про гуя ка»). 

¿ @ 3.«Позиавател ьное развитие»: Энакомить с театром через игру-драматизаиию ‹Эимняя прогулка» (распределение ролей. постановка сюжета) 



 

 

 

 

 
 

Яиварь 

 

 
¿ 

 
 
 

 
‘ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Программные задачи Тем я: «Знма» 

2-я неделя занятно 1-2 Э-янеделл занятwяЭ-d 4-в Неделв 

¿ 

 
н 

Продолжать развивать основиые 

навыки движения под музы ку 

Развивать образность движений 

« Прыж ки» К.Нерни «Прыжки» К. Нерни 

Пальчиковая 

гимнастика «Ку-су» 

«Шрышки› К.Черни 

Nальчиковая 

гим настика «Ку-ку» 

«Идет кошечка» 

Т.ЛоwовоЯ 

Пальчиковая 

«Идет коше чка» 

Т.Домовой 

Палъчиковая 

«Идет кошечка» 

Т.Ломово 

Пальчиковая 

щ# Формировать умение  (прятки с пальчиками)  гпмнастика «Ку-ку» гимнастика гим насти ка «Мышк 

* ориентироватвся в пространстве.     
 

  

 
 

 

 
Z 

й 

Рассказывать о чём нобтся а 

песне.Учить слушать музыкальное 

произведение до конца, понимать 

Слу ша ние знакомых 

музыкальны х 

произведений 

Слушание зиаком ых 

иузы кальных 

произведений по 

«Мишка с куклой 

пляшут полеч ку» 

М. Кач урби ной 

«Мишка с куклой 

miя шут пoлeu ку» 

ї. Качурбнной 

«Мишка с куклоfi 

пляшут полеч ку» 

М.Качурбиной 

«Мишка с куклоЙ 

пляшут полеч ку» 

М. Качурбиной  

О ‘ xapa ктер музыки.  выбору детей     

l
ен
 и

е 

Форм ировать умение детей петь У пр. «Ба й-бай» Ynp. «Бай-бай» 

«Зима» В.Карасѐвой 

Рассматривание  илл. 
 

 

Ynp. «Ба й-бай» 
 

 Ynp. «Зимуш ка» 

«Кукла Маша» 

«Зима» В.Карасtвой 

Иллюстg.«Зима» 

Vnp. «Зимушка» 

напевно, ласково, подстраиваясь  к 

голосу взрослого, от'тетливо 

р.н.м. 

«Чудо—елка» 
«Кукла Маша» 

Руднева 

«Ку кла Маша» 

«Зима› В.КарвсЁвой 

«Кукла Маша» Руд+ 

«Снежная дорожка›: 

произносить слова. «Дед Мороз» «Зима» Карасёвой  И.Беркович 

¿ 

 

 
•• 

Учить отмечать в движе нии 

дву,частнуюформумузыкальнох 

произведения.Ориентироватьсяв 

пространстве 

«Пляска ларам и» 

р.н. м. 

«Пляска парами» 

р.н.м. 

«Rn яска парами» 

р.н. м. 

« По крутись и 

ПОЕЛО НИG Бtt 

В.Герчик 

«Покружись и 

ПOMOНCC bt› 

В.Керчик  

«Покружись и 

поклонись» В.Керч* 

 
@ 

щ 

С пособствовать развитию навыков 

выразительпой и эмоиио нал ьной 

передачи игgовы х и сказоч ных 

образов. 

«Иrpa с 

платоч кам и» р.н.м. 

«Игра с платочками» 

р. u.м. 

«Иrpa с 

платоч кам и» р.н.м. 

«Мишка ходит в 

гости» 

М. Раухвергера 

«Мишка ходит в 

гости» 

М.Раухвергера 

«Мишка ходит в год 

М. Раухвергера 

 /t
M

и
 Гlродолжать учить ритмич но игqать 

иа музыкальных палочках и 

треугольии ке. 

  Треугольник, 

ритмич. палоч ки 

7 реугольник, 

ритмические 

палоч ки 

Треугольни к, 

ритмич. палоч ки 

Треугольник, 

ритнические палочі 

Ж 
 

 

Развивать музыкальную память. «Vзна й и спой 

песню по картинке» 

«Vзнай и спой песню 

по карти нке» 

«Узнай и с пой 

песню по картин ке» 

   

И
 н

тг
е 

ра
ц 

пв
 

o
 б

 л
ас

те
й

 

I . «Физическое развитие» : Формировать умение сохранять правильную  осаику  в положениях стоя. а движении (танец), при вы пол нени и упражнений ( прыжки нв двух ногах). 

2. «Соииально-коммуни кативное развитие »: Развивать умение имитировать характерные действия персонажа (медведь, кошка), передавать их эмоииональное состояние (мим т 

позой, ›кестом, пвиже нием) - медведь сердитс я, злится, радуется ; кошка ласковая, нежная. 

3. «Художественно-эстетическое    развитие» : Вызывать положительны й эмоиионал ьный отклик на красоту зим ней природы изображѐнной на картине (рассматрив 

иллюстраиии «Зима») 

4. «Развитие речи» : Вовлекать детей в разговор во  время рассматgиванив иляюстраций. Формировать уме ние вести диалог с педагогом : 

 



 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

Февраль 
 Программн ые эада чн Теша: «ІWоялюбиwал нгрушяв» 

l-янеделя занятияl-2 2-я недеяв звмgтНg Э-4 

ц 
 

 
 

 

Учить детей реагировать на начало и 

окончание звучания, развивать умение 

легко бегать, упражнять в легких 

прыж ках. Рнтмич но ходить по кругу. 

«бы-физкyяьтypникw» 

Т.ЛоwоеоЯ 

‹ Мы    — физкультур ники» 

Т.Домовой 

Пальчиковая гим насти ка 

‹ Пальчики шагают» 

«Мы — физкультурни ки» 

Т.Домовой 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчи ки шагают» 

«С покойная .ходьба и 

прыжкн» М.Раухвергера 

Пальчиковдя гим настика 

«Пальчики щагают»  

 

 
ц 

Є    S 

 
 

 

Формиро вать у детей у мение слушать 

быструю, бодрую музы ку, привлекать 

внимание к иэобразительности в пьесе. 

Побу ждать детей узнаватв знакомые 

произведения 

«Наша родина сил ьна» Л. 

Ком панеее u 

Рассматgивание иллюстраиий к 

музыкальному проиэведению. 

Рассказывать детям о понятл ых 

им военных профессия х 

«Наша родина сильна» Л. 

Компанеееи Рассматgивание 

иллюстgаил Гт к музы кальному 

лроизведению. Рассказывать 

детям о понятны х им воеины х 

лрофесс иях 

«Наша роди на сил ьиа» Л. 

Компаиееец 

Рассматриванне  

ИЛЛЮCT|Da ПИ G  К 

музы к.произвсис нию. 

Рассказывать детям о 

понятны х им вое нных 

профессиях  

«Марш» Ю.Чич кова 

Рассматgивание 

иллюстраипй к 

М\ЗЫ КЭЛ b HOME 

произведеиию  

 

 
^ 

 

 

 

Учить малы шей петь бодро, правильно 

передавая мелодию, отчетливо 

вы говаривая  слова. 

Ynp. «Мы шагаем дружно» 

«Кукла Маша» Руднева 

«П рокати, лошадка, нас› 

В.Агафонникова 

Мир. « tvl ы шагаем дружно» 

«П рокати, лошадка. нас» 

В. А гафонни кова 

Ynp. «Мы шагаем дружно» 

«Прокат и. лошад ка, нас» 

В.Агафонникова 

«Ах, какая мама» 

Т.Попатенко 

Ynp. «tvlы шагаем дружі  

«Ах, какая мама» 

Т. Попатенко 

«Бабу шка моя» 

 

 

 

н” 

Развивать коо рдиналию дв иже ний, учить 

детей имитировать и гру на гармош ке. 

дудоч ке, ввигаться no кру гу парами. 

у пражня ть в  притопа х. 

«Покружись и поклонис ь» 

В.Керчик 

«Покружис ь и поклонись» 

В. Герчик 

« Ру ч кой xJio п» Т.Л омо вой « Ру чко й хлоп» T.hoм вп* 

  
і 

я
 

Развивать умеиие вы полнять простей шие 

движения с фтіажками. Реагировать иа 

окончание зву•іания музы ки. 

 «И rpa с иветными 

флажками»» М. Раухвергера 

«Игра с свет нъіми 

флаж кам и»» М. Раухвергера 

«И rpa с иветными 

флажками» М.Раухверг 

  
d
Ј
 

Развивать тембровы й и  динамичес ки й 
 

 
 

 
 

  

 І . «Развитие речи»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривагтия иллюстраиий. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и по нимать задаиный воп 

понятно отвечать на Него. 

2.  «Соииально-коммуникативное  развитие» : Форм ировать  первич ные  геидерные  представления.  Формировать  уважительиое  отношение  к oтuy,  дедуш ке,  маме, бабуш ке' 

Э. «Познаватедьное развитие п: Продолжать развивать восприятие. создавать условия для ознакомле ния детей с светом, формой. осяэаемыми свойствами предметов («И rpa 

иветиыми флажками»)  



 
 

 

 

 

 

 
 

ееврsль 
 П рограммиые задач н Тема: «День защитника Отечества» Тем в • «8  мв pтg»  

3-я иеделе занятия 5—6 4-я стеделв  уамвтНв 7-8 

 
 

 

 
 

 

Реагировать на начало звуча ния музыки и eg 

окончание. Учить ходить в умеренном темпе под 

музыку. С пособствовать развитию иавь ка 

вы разитеяьной  передач и образа (птичка) 

«С покойная ходь ба » 

М. Раухвергера 

«С покойная кодьба» 

М.Раухвергера 

Пальчиховая 

гимнастика 

«Воробушек»  

«Птич ки» IÏ. Банни кова 

Пвльчи ковая гим настика 

«Воробуше к» 

«Птич ки» Л. Банникова 

Пальчиговая гимнастика 

«Воробушек» . 

@ 

 
ж 

щ  

 
ж 

Продолжать  знакомить  с  музыкальными  жанрами  — 

«марш», «песня». Приучать слушать музьї кальные 

произведения до конца, понимать  характер музы ки. 

«Марш› Ю. Чич кова «Марш» Ю. Ничкова «Есть у солнышко 

друзья» Е.Тиличеевой 

«Есть у солны шка друзья » 

Е.Тиличеевой 

 Развивать желание детей петь , учить выразМтельном у 

пению в одном темпе со всеми,  чисто  и ясио 

произносить слова, передавать характер песни. 

Ynp. «Мамоч ка» 

«Ах, какая мама» 

Т. Попатеико 

«Бабушка моя» 

Ynp. «Мамочка» 

«Ах, какая мама» 

Т Попатенко 

«Бабу шка моя»  

У пр. «Гlетушок» 

«Маме песен ку пою» 

«Бабушка моя» 

Ynp. « Петушок » 

«Маме песенку пою» 

«Бабу шка моя» 

_ 

@ 

Форм ировать умение двигаться в соответствии с 

характером музыки. Pea гировать на начало  музы ки и 

eg окончание. Двигатьс я под музы ку ритмич но, и 

согласно тем пу. В хороводе вы пол нять все движения 

согласованно, ориентироваться в простgаНстве. 

Taнeu «Руч кой хлоп» Хоровод  «Помощ н ики» Хоровод «Помошни ки» 
 

 

_ 

 
* 

Развивать уме ние вы пол нять простейшие  движения с 

флажкамн. Реагировать на окончание зву чания 

музы ки. 

‹ Игра с мветными 

флажками» 

М.Раухвергера 

«Игра с иветными  

фла:к‹ками» 

М. Раухвергера 

 Игра с пением «Заинька, вы 

Е.lиличеевой  

 

 

 

Гlродолжать  форм ировать  умение  подыгрывать  на 

детских музыкальньЈ х п нструментак. 

«Марш» Ю.Чич кова 

(Барабан, ритм. палоч ки) 

«Марш» Ю. Чич кова 

(Барабан, 

ритм. палоч ки) 

Русская народная 

мелодия 

(ударные 

муз. и нструменты) 

Русская нарот ная мелодия 

 

 
 

  

1 . I . «Физическое   развитие»: Формировать умение строиться в круг, находить с вое место при построен ия х (иа круга врассы пную и обратно) в хороводе. 

2. 2.  «Поз навательное   развитие»:  Продолжать  развивать  восприятие.  создавать  условия  оля  ознакомления  детей  с  светом,  формой,  осязаемыми  свойствами   ітредметов  

с цветными флажкам и»). 

3. . «Согtивльно-ком муникативное  развитие» : Формировать  первич ные гендерные  представления. Формировать уважительное  отношение  к oтuy, дедушке,  маме. бабуг 



 
 
 
 
 
 
 

Тем в: ‹8  мяртв» 

1-я ueдeлs 

 

 

 

Ї-2 

 
Март 

 

 

 
Тема: «йgog город Вяуьмв» 

2-в иеделв звНетия Э-4 

Учить детей передавать характерные 

действия игрового образа, различать 

двухчастную форму музыкального 

произведения. 

 
Учить детей воспринимать пьесы 

радостиого, веселого и спокойного 

характера. 

 
Продолжать развивать чистоту 

интонирова ния, зву ковысотны fi слух. 

Учить петь активно, правильно 

передавать мелодию, смягчаs концы 

музы кальны х фраз. 

Учить менять движения в 

соответствии с частями музыки, 

заканчивать пл яс ку точ но с 

окончанием звучания, у праж н ять в 

ритм ич ны  х хл о пка х  и  кру же ни и 

парами. 

Уч иль детей передаватъ  игровой  образ 

в соответствии со словам и, тиузы кой, 

выражать эмо ииональное состояние 

через и гровые действия. 

Р зэ вивать звy ковысотнъЈ й слух 

« Птич ки» Л. Банни кова 

« Авт омоб ил ь» М. Раухвергера 

Пальчиковая игga « В roczн» 

 

 
«Есть у солны ш ка друзья» 

Е.Тиличеевой  

 

 
Упр.«Солнышко» Н.Метлова, 

Нтение стихотворения 

«Здравству й,  солны шко» 

«Солны ш ко  моё» Т.Попатенко 

 
«М ален ький танеu» Н. Ал 

 
 
 
 

 
Ыграспениеw«Заинъкы 

еыходи» Е.Тилпчеееой 

«А втомобил ь» IN.Раухвергера 

Гlальчиковая игра « В гости» 

 
 

 
«Зайчик» Л.рядовой 

Рассматривание иллюстраиий к 

музыюпроизведеиию. 

 
Уnp.«Волны шко» Н. Метлова 

Чтение стихотворе ния 

«Эдравству й, сол ны шкo› 

«Солны шко мој›   Т.Попатенко 

«Зима прошла». 

«М аленький танеи» 

Н.АлексаНдровой 

 
 
 
 

Иrpa с пение м «За инька. 

выкоди» Е.Тиличеевой  

«А втомобнль» 

М. Раухвергера 

Гlальч иковая игра « В 

гости» 

 
«Зайчик» ЈЇ.рядовой 

Рассматривание 

иляюстрвций к 

муз. произведена+о. 

Упр.«Солныш ко» 

Н.Метлова Чтение 

GTИХOTBO т• НИЯ 

«Здравствуй, солньl шко» 

«Зима прошла»  

«Taнeu с платочкам и» 

Т.Ломовой 

 
 
 
 

Иrpa с neнием «За инька, 

выходп» E.Twi нчеевой 

 

 
МДИ    « Весёлые матрёшки» 

«Главные руки» Юрова 

Пальчиковая игga « В гости» 

’ 

 
 

«Зайчикл ЈЇ.Рядовой 

«М едведь» Е. Тиличеееой 

Рассматривание иллюстраций 

музы кальному проиэведению. 

Упр.«Солны шко» Н.Метлова 

Нтение стисотворения 

«Здравствуй, солны школ› «Зим 

прошла» 

‹ М атрешечки» А рсеева 

«Танец с г+латочками » Т.Ломс 

 
 
 
 

 
«Иrpa с колокол ьч ивам и» 

В. Витяина  

 

 
MДИ  « Весёлые матрёш ки» 

 
I . « Развитие речи»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иляюстраии й. Формировать умение вести диалог с педагогом: слушать и понимать заланны й вог 

,н понятно  отвечать  на  него.  Воспитывать  умение  слушать  новьїе  стихи,  следить  за  развитием  действия.  Учить  повторять  наиболее  и нтересные,  вЪіразительнъіе  стqок 

¿ прочитанного стихотворения, представляя детя м возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фральt. 

s 2. «Социально-коммуникативное развитие»: Развивать интерес к различным видам и rg (МДИ, игры с пением, пал ьчикоеая игра) 

° й. «Художественио-эстетическое  развитие»:  Знакомить детей с Народной  игgуш кой Матрёш кой.  Обращать  внимание  на характер  игрушки (весgяая,  забавная  и др.), eè фо 



d
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Программиые задач ii 

Тема: «Зианометво с народной культурой ii трвднциями» 

3-я неделя зяиятие 5-6 4-е иеделя увняwня 7-8 

 
п 

 
 

щ 

У чить малы шеА начинать и заканч и вать движе ния 

в соответствии с музыкальным сопровождением. 

У пражнять в хлопках, ритмических постукиваниях 

ладошками. Вы поднять образные движения (скачет 

лошадка). 

« Главные руки» Юрова 

Пальчиковая гим настика 

«Облака» 

« Главные руки» Юрова 

Пальчиковая гим настика 

«Облака» 

«Цок-док. лошадка» 

Е.Тиличеевой 

«Цок-док, лошадка» 

Е.Тиличеевой 

 
 
 

 

Развивать умение слушать и различать 

музы кальиые произведения контрастного 

характера. Стихотворение «Я на лошади скачу», 

«Всадни к» 

«Медведь» Е.Тиличеевой «Иrpa в лошадки» 

Чайковс кого 

Иrpa голосом «Цок—иок» 

«Иrpa в лошадки» 

Чайковс кого И rpa голосом 

« Док-цо к» 

«Игра в лошадки» 

Найковского Игра голосо› 

«Цок-цок» 

П
e

ue
u

 

Учит владеть силой голоса. Повышать и понимать  

зву*тание голоса не напрягая голисовы х связик. 

Продолжать учить петь естественным голосом, в 

одном тем ne. Дружно начинать пение после 

музыквльного вступления. 

Упр. Тише, тише»  

М.Скребковой 

«Зима прошла»  

Пес.т-во «Kax тебя зовут? » 

«Матрёшечки»  Арсеева 

Ynp. Тише, тише» 

М.С кребковой 

Пес.т-во «Как тебя зовут?» 

«Зииа прошла» 

« М атреше•і ки» А рсеева 

Упр. Тише, тише› 

М.Скребковой 

Пес.т-во «Как тебя 

зовут?» «Прокате, 

лошадка иас» 

В.Агафонникова 

Ynp. Тише, тише»  

М.Скребковой 

«Про кати, лошадк а нас» 

В.Агафои пикова 

щ 

z 

* 

Воспитывать у детей эмоиионал ьное восприятие 

музы ки. мснять движения в соответствии с ярко 

выраже нны м характером музы ки. 

«Парный танец» 

Р.н. и. 

«Париы й тане ц» 

Р.н. м. 

«Парн ый танец» 

Р.н.м. 

С вобод ная пляска с 

матрѐ шкам и 

 
в
 

учить дстей передавать характерные движение. 

Ориентироваться в простра нстве. Согласовывать 

движения с те кстом песни. 

«И rpa с колокольчи ками» 

В.Витлина  

«Игра с колокол ь ч икам и» 

В. Витлина 

 

 

Л OMOBO Й 

 

 

Ш 
 

 

Продолжать развивать звуковысотны й слух ИДИ «Весёлые матрёш ки» МДИ «Весёлые матрёшки» МДИ «Весѐлые 

матрёшки» 

 

 и
 

и
 

а
і 

І .  «Развитие речи»: Развивать моторику речедвигател ьного аппарата, слуховое восприятие. 

2. «Х удожествеи но-эстетичес кое развитие» : Продолжать зиакомить детей с народной игруш кой Матрёш кой. Обращать внимание на xapa ктер и вру шки (весёлая. забавная и др.) 

её форму, ивет. 

3. «Позна вательное развитие» :Продолжать развивать восприятие. создавать условия для ознакомления дете й с цветом, формой, ос язаем ьі ми свойствами предметов (народная 

и груш ка Матрёш ка). 

э 
вк 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Апрель 
 Программные задачн TeHa: «Весна» 

Т-в неделя уаиятмя I -2 2-я иеделе 
 Упражнеть детей в выполнении прямого 

галопа, ритмичной ходьбе, легком беге. 

Ориеитироваться в пространстве. Следить за 

осанкой. 

вЦo к-док, лошадка» Е.Тиличеевой  «Цок-иок, лошадка» 

Е.Твлииеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

«Ходим-бегаем» 

Е.Тиличеевой 

Пальчиковая гнмнасти ка 

«Пал ьчик-зайчик» 

«Ходим-бегаем» Е.Т или 

Папьчиковая гим настнк: 

«Пальчик-оaйчик» 

 

 
 

 
 

 

Учить детей воспринимать пьесы 

изобразительного характера. Учить 

высказыватьсв об их характере, сравнивать 

«Резвуш ка» и «Капризуля» 

В.Волкова 

Рассматgивание иллюстgаиий. 

«Резвушка» и «Капризуля» 

В.Волкова 

Рассматgивание 

иллюстgаиий. 

Резвуш ка» и « Капризул я» 

В. Волкова 

Рассматgивание 

иллюстраиий. 

«Весною» C.fvlaйкanapa 

H
  e

нu 
e 

Учить петь активно, протяжно, бодро, весело, 

слажено по тенпу, отчетливо произносить 

слова. Приучать к больному пению. 

Ynp. «Ах ты котенька-ко ток» 

р.н.п. «Прокати, лошадка нас» 

В.Агафонникова 

«рина прошла» Н. Метлова 

У пp.«Ax ты котенька» 

«Зима npouuia» 
«Игра с тіошадкой» 

И. Кишко 

Упp.«Aх ты котеньЕа» 

«Игра с лошадкой» 

«Дождик» р.н.п. 

Упр.«Ах ты котенька» 

«Игра с лошадкой» 

«Дождик» р.н.п. 

Т
ан

ц
ы

, 

Помогать малышам, передавать в движении 

характер и яинамические изменения в музыке, 

у праж нять в ходьбе парами по кру гу. 

Кружится в заданном направлении. 

«Сапожки» Т.Домовой «Сапожки» Т.Домовой «Сапожки» Т.Домовой «Греет солны шко тепле‹ 
Т.Внлькореёской 

 
\п d

 

Звкреплять Имеюшиеся двигательные навы ки. 

Реагировать на начвло и конеи звуча ние 

музыкальны х частей. Формировать навы ки 

более точ ного выполнения движений, 

передающий характер изображаемык птиц. 

u ЭТO  ЛOBF ИЙО it  Т .  ШОМО ВОЙ  «Птички и машины» 

Т.Домовой 

 

 

Т.Домовой 

«Птичкии машины» 

Т.Лоwовой 

 з 
и

 

Продолжать формировать умение 

подыгgыввть на детских музыкальных 

инструментах. 

«Архаигельсhая мелодия» р.н.м. «Архангельская мелодия» 

р.н.м. 

Архангельск ая мелоди в» 

р.н.м. 

«Архангельская мелодия 

р.н.м. 

И
  

н
тге

  
ра

и
ятт 

о 
б

 л
ас

те
й

 

І . «Физическое развитие»: Формировать умение сохранять правильную осанку в положениях стоя, в движении (тане и), при вы лол нени и упражнений (прямой галоп, лё гкий 6‹ 

ходьба). 

2. «Художестве нио-эстетическое развитие»: Обогашать музыкальное восприятие детей с помощью рассматgивания иллюстраци й к музыкальным  произведения  «Резву‹ 

«Капризуля». 

Э. «Развитие речи»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривания иллюстрамий. Формировать умение детей вести диалог с пгаагогом: слушать и понимать заданный е 

понятно отвечать на него. 



 
 
 
 
 

 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

у 

 
 
 
 

‘ 

g 

 Программные задачн Тема: «Весна» Темв: «Я и мир вокрут› 

3-я неделя занятие 5-6 4-я неделя эвиятНя т-8 

 'У' пражнять детед в выполнении лрямого галопа, 

ритмич ной ходьбе, легком беге. Ориеитироввться в 

пространстве. Следить за осаикой 

«Топотушки» 

М. Pay хвергера 

«Топотушки» М. Раухвергер 

Пальчиковая гимнастика 

«Листовки» 

«Топотушки» М.Раухвергера 

Пальчиговая гимнастика 

«Листовки» 

«Топотушки» М.Раухверг‹ 

Пальчиковад гим насти ка 

«Листочкш› 

 
@ 

 

 
 

 

Учить детей воспринимать пьесы изобразительного 

характера. Учить высказываться об их характере. 

«Весною» С. Майкапара 

Рассматрнвание 

иялюстрагіий к 

музыкальному 

произведе нию, чтение 

стихотворений. 

«Вес ною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраиий к 

музыкальному 

произведению, чтение 

стихотворений. 

«Весною» С.Майкапара 

Рассматривание 

иллюстраиий к 

музыкальному 

произяедению. чтение 

стихотворенпй. 

«Воробей» А‘.Руббах 

Рассматривание илл юстраі 

к муз. произведению, 'ітені 

стихотворений. 

 Вспоминать песни по музыкальному вступлеиию, 

развивать музъі кал ьную пам ять. Учить петь активно, 

вру лео ажео  по    ем п     от о произносить 

С И 

Ynp. «Гуси› Н.Метлова 

«Дождв к» р.н. п. 

«Это май» М.Чарной 

Упр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М. Чарной 

«Воробей» В. Герч ик 

У пр. «Гуси» Н.Метлова 

«Это май» М.Чариой 

«Воробей» В. Герчиг 

Упр. «Гуси› Н.Метлова 

«Это май» М.Нарной 

«Воробей» В. Герчик 

 
 
’ 

 
@ 
о 

 

 

Помогать мал ы шам, передавать в движении характер 

и ди намичес кие иsмене ния в музы ке, у пражнять в 

ходьбе парам и по кру гу. 

«Креет сол нышко теплее » 

Т.Вилькорейской 

«Греет солны шко теnлee» 

Т.Вил ькорейско й 

« Хлопаем в ладоши» 

В.Витлина 

«Хлопает в ладоіии » 

В. Витлина 

р 

у* 

Закреплят ь имеюшиеся двигатель ные навы ки. 

Со гласовывать движения согласно тексту. 

Ориентироваться в простра нстве. 

«Мтичкнимылипы» 

Т.Лоwовой 

« К арусел ь»   T.JÏoмо вой «Карусель » Т.Домовой «Карусел ь» Т.vЗсмовой 

 Гlродол жать развивать звy ковысотны й сл ух. «Трн медведя » «Три медведя» «Три медведя » «Три медведя » 

N
н

 
т
е

гр
в
 м

и
я

 

о
б

п
а
с
т
е
й

 1. «Развитие реч ii»: Boc питывать уме ние слушать  новые сти хи. следить  за развитием действия. 

2. «Х удожестве нно-эстетическое  развитие»: Вызывaть положительны й эмоциональны й отклик 

иллюстра иии к иузы кальному произведению «Весною»). 

 
на красоту летней природы 

 
изображё н ной на  картине  ( рассматрив 

 



 
 
 
 
 

 
Май 

 П рогра м тиные зaдaеH Teмat «Я  м мир  вокруг› Монмтормвг 

їб — 2Т мвв 

д-я неделя 

Тема: ‹Jleтo» 

1-я неделя     звняти я 1-2 2-я иедемя 4-я иеделя 

У
п

р
аж

н
ен

и
е Развивать коорди нацию движений, 

добиваться выразительности, ритм ичности, 

испоя нения движе ний. Учить действовать с 

предметом в паре. 

«Перекатывание 

мяча» («Вальс - 

шутка» 

Д.Щостаковича 

«П ерекатывание 

м яча» («Вальс- 

шут ка» 

Д.Щостаковпча) 

«У праж нение с 

цветами» А. 

Жилииа («Вальс ») 

Пал ьч. 

Диагностика 

проводится по 

подгру nna и 

индив идуально 

«У пражнение с 

цветами»   А. 

Жили на (« Вальс ») 

Пальч. « Пчёл ка» 

«У праж нение с 

цвtетами» А. 

Жищіна («Вальс ». 

Пальч. «Гі чел ка» 
   «Листоч ки»    

 

 
 

 

Обратить внимание детей иа особенности 

изобраэител ьных средств пьесы, динамику 

звуча ния. Рассматривание иляюстраиий.  

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббах 

«Воробей» 

А.Руббак 

 «Дождик и радуга› 

С.Прокофьев 

Озвучивание 

муж. произведения  

«Дождпк и радуга 

С.Нрокофьев 

Озеучивание 

муз. произведе ния 

 
 
 

 
 

 

Учить петь весело, дружно, начинать песню 

после музыкального вступления. Пропевать 

музы кальные фразы до конца. Развивать 

арти кул я ционны й аппарат, подвижность 

Ynp. «Гуси» 

Н. Метлова 

«Воробей» 

В.Герч и к 

«Дождик» 

«Это май» 

Упр«Яидус 

иветаwи» 

Е.lиличеевой  

«Воробе й»В. Герчик 

 

 
цветам и» 

Е.Тиличеевой 

«Пету шок» р.н. п. 

«Весёлы й 

музы кант» 

А.Филиппенко 

 Ynp. «Я иду с цветами » 

Е.Тиличеевой 

«Петушок›  р.н. п. 

«Весёлы й музыкант» 

Ynp. «Я иду с 

цветами» 

Е.Тиличеевой 

«Петушок» р.н.п. 

нижней челюсти. «Весёлый  А.Филип neнко «Весёлый музы ка 

 музыкант»   А.Фг‹л нппенко 

 А.Фил и ппенко    

Т
а 

нe
u

 

За креплять уме ния вы пол нять дви›ке ния в «Xлonuew в «Хлопаем в «А й ты дудоч ка-  «А й ты дудоч ка -ду да» « Ай гы дудоч ка-д 

пapax, кружит ься. притопывать ногой, ладоши» ладоши» В. В итлина дуда» М.Красева  М.Красева (хоровод) NfKpaceea(xopoв 

отме чать действиями двухчастну ю форму В.Витпина  (хоровод)    

п ьесы  и её о кончание.       

 У чить детей вы пол нять дви жения  в «Kapyc ель» «Полнышко и «Солнышко и  «Жуки› Л. Вишкарёва «Жуки» зЧ. Впш кар 

соответствии с текстом самостоятел ьно. 
 

 дождик» дОЖДИИ t7    

  Payx вергера Pay хвергера     

ал и 

Продолжат ь знакомить со звучание «Дожsик» «Дождик» «Дождик»    

музыкального инструмента — металлофона. 

правилами игры на нем. 

Металлофон Металлофон Металлофон  

 1 . «Познавател ьное развитие»: Разеивать умен не воспр ин имать зеу ча ние разли ч ны х музьl кальных инструм ентов. 

2. «Развитие реч и»: Вовлекать детей в разговор во время рассматривал ия музыкального инструме нта. Формировать умение вести диалог с педагогом: сл ушать и понимать задан 

вопрос, понятно отве чать на него. 

наіэ w
 

к
 

9
о

 



 

 

Средняя группа. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Программные задачи Тема: «Детский сад» Тема: «Мои любимые игрушки» 

1-я неделя  2-я неделя 

 Р а з в и в а т ь 

3 в у к о в ы с о т н ы й с л у х 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, ел. Н. 
Френкель^ 

«Петрушка», 
муз. В. 
Карасевой, ел. 

Н. Френкель^ 

«Паровоз», 

муз. В. 
Карасевой, ел. 

Н. Френкель^ 

«Паровоз», муз. В. 

Карасевой, ел. Н. 
Френкель^ 

 Учить различать настроение «Весело - грустно» Л. Бетховена, «Весело -   

 музыки, определять высокИЙ, 
средний, низкий регистр. 
Развивать музыкальную 
отзывчивость. Воспитывать 

интерес к музыке Шумана, 
Кабалевского, Чайковского 

«Всадник», Р. Шумана. грустно» Л. 

Бетховена, 

«Всадник», Р. 

Шумана. 

«Смслый 

наездник» Р. 

Шумана, 

«Клоуны» Д.Д 

Б. 

«Смслый наездник» 

Р. Шумана, 

«Клоуны» 

.Б. Кабалевского 

    Кабалевского  

¿      



 

 
 

п
е
н
и
е

 

 
У ч и т ь петь естественным 
голосом, без выкриков, 
прислушиваться к пению 
других детей; правильно 

передавать мелодию, 
формировать навыки 
коллективного пения 

 

Учить импровизировать на 
заданную музыкальную тему 

«Праздник осени в лесу», муз. и ел. Н. 
Вересокиной; 

«Праздник 
осени в лесу», 
«Листочек 
ЗОЛОТОЙ tï, МОЗ. 

и ел. Н. 
Вересокиной; 

«Праздник 
осени в лесу», 

«Листочек 
ЗОЛОТОЙ tï, МОЗ. 

и ел. Н. 
Вересокиной; 
«Дождик», 
муз. М. 
Красева, ел. Н. 
Френкель 

«Праздник осени в 
лесу», «Листочек 
золотой», муз. и ел. 
Н. Вересокиной; 
«Дождик», муз. М. 

Красева, ел. Н. 
Френкель 

 У ч и т ь танцевать в парах, не 
терять партнера 
на протяжении танца. 
Передавать в движении 
характер музыки  

 

У ч и т ь танцевать 
эмоционально, раскрепо- 
щено, владеть предметами 

«Упражнение 
с   листочками 
Е. 

Тиличеевой. 
«Танец с 
листьями» А. 
Филлипенко 

«Упражнение 

с листочками 

Е. 

Тиличеевой. 

«Танец с 

листьями» А. 

Филлипенко 

«Упражнение 

с листочками 

Е. Тиличеевой. 

«Танец с 

листьями» А. 

Филлипенко 

«Упражнение с 

листочками Е. 

Тиличеевой«Танец 

с листьями» А. 

Филлипенко. 



 

 
 

  
Воспитывать 

коммуникативные качества 

«Игра с листьями» М. Красева. «Игра с 

листьями» М. 

Красева; 

«Игра с 

листьями» М. 

Красева; 

«Делай как я», 

английская 

народная песня 

«Игра с листьями» М. 

Красева; «Делай как 

я», 

английская народная 

песня 

д
м

и
 

 

С о в е р ш е н с т в о в а т ь 
творческие проявления 

«Громко-тихо» металлофон «Громко- 

ТИхо» 

металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан 

«Громко-тихо» 

Барабан 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а

ст
е

й
 

Безопасность: рассказывать обезопасности во вре- 

мя выполнения движений в танце и в музыкальных играх. Труд: учить убирать после занятий музыкальные инструменты и 
атрибуты. Коммуникация: учить договариваться со сверстниками во время выполнения совместных действий, объяснять,  
убеждать. 

Здоровье: учить выполнять дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой. 

Сентябрь. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Программные задачи Тема: «Моя семья» Тема: «Мой дом. Мой город» 

3-я неделя  4-я неделя 

 П р о д о л ж а т ь 

р а з в и в а т ь 

3 В '/ К О В Ы С О Т Н Ы Й   С Л    Х 

«Петрушка», муз. В. Карасевой, ел. Н. 
Френкель^ 

«Петрушка», 
муз. В. 

Карасевой, ел. 
Н. Френкель^ 

«Паровоз», 
муз. В. 
Карасевой, ел. 
Н. Френкель^ 

«Паровоз», муз. В. 
Карасевой, ел. Н. 
Френкель^ 

 Продолжать чить различать 

настроение музыки, опре- 
делять высокий, средний, 
низкий регистр. Развивать 
М'у’З Ы KЕІЛЬН$Ю ОТЗЫВЧИBOCTb. 

Воспитывать интерес к 
музыке Шумана, 
Кабалевского, Чайковского 

«Весело - грустно» Л. Бетховена, 

«Всадник», Р. Шумана. 

«Весело - 

грустно» Л. 

Бетховена, 

«Всадник», Р. 

Шумана. 

 
«Смслый 

наездник» Р. 

Шумана, 

«Клоуны» Д.Д 

Б. 

Кабалевского 

 
«Смслый наездник» 

Р. Шумана, 

«Клоуны» 

.Б. Кабалевского 



 

 
 

п
е
н
и
е

 

 

П р о д о л ж а т ь у ч и т ь петь 
естественным голосом, без вы- 
криков, прислушиваться к 
пению других детей; 
правильно передавать 
мелодию, формировать 
навыки коллективного пения 

Учить импровизировать на 
заданную музыкальную тему 

«Праздник осени в лесу», муз. и ел. Н. 
Вересокиной; 

«Праздник 
осени в лесу», 
«Листочек 
ЗОЛОТОЙ tï, М 3. 

и ел. Н. 
Вересокиной; 

«Праздник 
осени в лесу», 
«Листочек 
ЗОЛОТОЙ tï, М 3. 

и ел. Н. 
Вересокиной; 
«Дождик», 
муз. М. 
Красева, ел. Н. 
Френкель 

«Праздник осени в 
лесу», «Листочек 
золотой», муз. и ел. 
Н. Вересокиной; 
«Дождик», муз. М. 
Красева, ел. Н. 
Френкель 

 П р о д о л ж а т ь у ч и т ь 
танцевать в парах, не терять 
партнера 

на протяжении танца. 
Передавать в движении 
характер музыки  

П р о д о л ж а т ь у ч и т ь 
танцевать эмоционально, 
раскрепощено, владеть 
предметами 

«Упражнение 
с листочками 
Е. 

Тиличеевой. 
«Танец с 
листьями» А. 
Филлипенко 

«Упражнение 

с листочками 

Е. 

Тиличеевой. 

«Танец с 

листьями» А. 

Филлипенко 

«Упражнение 

с листочками 

Е. Тиличеевой. 

«Танец с 

листьями» А. 

Филлипенко 

«Упражнение с 

листочками Е. 

Тиличеевой«Танец 

с листьями» А. 

Филлипенко. 



 

 
 

  

Продолжать воспитывать 

коммуникативные качества 

«Игра с листьями» М. Красева. «Игра с 

листьями» М. 

Красева; 

«Игра с 

листьями» М. 

Красева; 

«Делай как я», 

английская 

народная песня 

«Игра с листьями» М. 

Красева; «Делай как 

я», 

английская народная 

песня 

д
м

и
 

 

П р о д о л ж а т ь 

с о в е р ш е н с т в о в а т ь 

творческие проявления 

«Громко-тихо» металлофон «Громко- 

ТИхо» 

металлофон 

«Громко-тихо» 

Барабан 

«Громко-тихо» 

Барабан 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 о

б
л

а
с
те

й
 

Безопасность: рассказывать обезопасности во вре- 

мя выполнения движений в танце и в музыкальных играх. Труд: учить убирать после занятий музыкальные инструменты и  
атрибуты. Rоммуникация: учить договариваться со сверстниками во время выполнения совместных действий, объяснять,  
убеждать. 

Здоровье: учить выполнять дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой. 



 

 

Октябрь. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Во саду ли, в огороде» Тема: Мониторинг 

1-я неделя  2-я неделя 

 Развивать звуковысотиый   
 

«Птичка и 
птенчики» Е. 

Тиличеевой 

  

слух. Различать низкий и    

высокий регистры «Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой «Чей это 

марш?» Г. 

Левкодимова, 

«Птичка и 

«Чей это марш?» Г. 
Левкодимова, 

«Птичка и 

птенчики» Е. 

  птенчики» Е. Тиличеевой 

  Тиличеевой  

 
 
 
 
 

 
g 

 

¿ 

Развивать музыкальное 
восприятие, отзывчиВОсТЬ Hd 
музыку разного характера. 
Учить находить в музыке 
веселые, злые, плаксивые 
интонации. Знаком ить с 
творчеством Р. Шумана, Д. 
Кабалевского 

«Плакса, злюка, резвушка» Д.Б. 

Кабалевского, 

«Плакса, злюка, 

резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, 

 
«Плакса, злюка, 

резвушка» Д. Б. 

Кабалевского 

«Новая кукла» 

П. И. 

Чайковского 

 
«Плакса, злюка, 

резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, , 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 

Р а с ш и р я т ь голосОВОЙ 
диапазон. Учить петь не 
напрягаясь, естественным 
голосом; подводить к 
акцентам 

 

Самостоятельно 
находить голосом 
низкие звуки для кошки 
и высокие для котенка 

«Листики», муз. Л. Беленко. ел. А. 
Шибицкой; «Дождик», муз. М. Красева, 
ел. И. Френкель; 

«Листики», муз. 
Л. Беленко. ел. А. 
Шибицкой; 
«Дождик», муз. 
М. Красева, ел. 
И. Френкель; 

«Листики», муз. 
Л. Беленко. ел. А. 
Шибицкой; 
«Дождик», муз. 
М. Красева, ел. 
И. Френкель; 

«Листики», муз. Л. 
Беленко. ел. А. 
Шибицкой; 
«Дождик», муз. М. 
Красева, ел. И. 
Френкель; 

  «Элементы хоровода» А. Филиппенко, «Элементы «Элементы .«Элементы 
 

У ч и т ь передавать в 
движении характер марша, 
хоровода, владеть 
предметами; выполнять 
парные упражнения 

«Элементы танцев» Н. Вересокиной, 
•УПpa жнeния с листочками, 
З онтиками» В. Костенко 

хоровода» А. 
Филиппенко, 
«Элементы 
танцев» Н. 
Вересокиной, 

хоровода» А. 
Филиппенко, 
«Элементы 
танцев» Н. 
Вересокиной, 
«Упражнения с 

хоровода» А. 

Филиппенко, «Эле- 
менты танцев» Н. 

Вересокиной, 
«Упражнения с 
листочками, 

Учить исполнять танцы п 
характере музыки; 
держаться партнера, владеть 
предметами; чувствовать 
двухчастную форму 

  ЛИСТОЧКdМИ, 

зонтиками» В. 
Костенко 

«Таней с 

Л И СТЬЯМИ tt, М'у’З. 

зонтиками» В. 

Костенко 
 

«Таней с листьями», 

муз. А. Филиппенко 

   А. Филиппенко  



 
 
 

  
Развивать чувство 

ритма,умение реаги- 
ровать на смену частей 
музыки сменой движений 

«Солнышко и тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; «Делай как я», 

английская народная песня 

; «Солнышко и 

тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; 

«Делай как я», 

английская 

«Солнышко и 

тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; 

«Делай как я», 

английская 

«Солнышко и тучка» 

Л. Н. Комиссаровой; 

«Делай как я», 

d Н ГЛИ ЙСКdЯ 

народная песня 

  народная песня народная песня  

д
м

и
 

 

Развивать чувство 
 

«11аровоз», муз. В. Карасевой, ел. Н. 
 

«11аровоз», муз. 
 

«11аровоз», муз. 
 

«11аровоз», муз. В. 

ритма,умение реаги- Френкель В. Карасевой, ел. В. Карасевой, ел. Карасевой, ел. Н. 
ровать на смену частей  Н. Френкель Н. Френкель Френкель 
музыки сменой движений ‹Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. Ю. Островского 
 

«Ну-ка, 
 

«Ну-ка, 
 

«Ну-ка, угадай- 
Учить передавать игровыми  угадай-ка», угадай-ка», ка», муз. Е. 
движениями образ кошки  муз. Е. муз. Е. Тиличеевой, ел. 

  Тиличеевой, Тиличеевой, Ю. Островского 
  ел. Ю. ел. Ю.  

  Островского Островского  

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а

ст
е

й
 

Коммуникация: учить договариваться со сверстниками во время выполнения совместных действий, объяснять, убеждать. 

Здоровье: учить выполнять дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Одежда и обувь» Тема: «Маленькие исследователи» 

3-я неделя  4-я неделя 



 
 
 

 Продолжать развивать 

звуковысотиый слух. Разли- 

ЧЕІTb НИЗКИЙ И ВЫСОКИЙ 

регистры 

 

 
«Птичка и птенчики» Е. Тиличеевой 

 

 
«Птичка и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой 

 

 
«Чей это 

марш?» Г. 

Левкодимова, 

«Птичка и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой 

 
 

«Чей это марш?» Г. 

Левкодимова, 

«Птичка и 

птенчики» Е. 

Тиличеевой 

 
 
 
 
 

 
g 

 
¿ 

Продолжать развивать 
музыкальное восприятие, 

«Плакса, злюка, резвушка» Д.Б. 
Кабалевского, 

«Плакса, злюка, 
резвушка» Д. Б. 

 
«Плакса, злюка, 

 
«Плакса, злюка, 

ОТЗЫВЧИBOCTb HEI  М\/З Ы К\/ 

разного характера. Учить 

находить в музыке веселые, 
злые, плаксивые интонации. 
Знаком ить с творчеством Р. 

Шумана, Д. Кабалевского 

 Кабалевского, резвушка» Д. Б. 

Кабалевского 

«Новая кукла» 
П. И. 

Чайковского 

резвушка» Д. Б. 

Кабалевского, , 

«Новая кукла» П. И. 

Чайковского 



 
 
 

  

П р о д о л ж а т ь 
р а с ш и р я т ь голосовой 
диапазон. Учить петь не 
напрягаясь, естественным 
ГОЛОСОМј ПОДВОДИТЬ К 

акцентам 

Самостоятельно 
находить голосом 
низкие звуки для кошки 
и высокие для котенка 

«Листики», муз. Л. Беленко. ел. А. 
Шибицкой; «Дождик», муз. М. Красева, 
ел. И. Френкель; 

«Листики», муз. 
Л. Беленко. ел. А. 
Шибицкой; 
«Дождик», муз. 
М. Красева, ел. 
И. Френкель; 

«Листики», муз. 
Л. Беленко. ел. А. 
Шибицкой; 
«Дождик», муз. 
М. Красева, ел. 
И. Френкель; 

«Листики», муз. Л. 
Беленко. ел. А. 
Шибицкой; 
«Дождик», муз. М. 
Красева, ел. И. 
Френкель; 

  
 

П р о д о л ж а т ь у ч и Т b 
передавать в движении 
характер марша, хоровода, 
владеть предметами; выпол- 
нять парные упражнения 

 

Учить исполнять танцы п 
характере музыки; 
держаться партнера, владеть 

«Элементы хоровода» А. Филиппенко, 
«Элементы танцев» Н. Вересокиной, 
«УПражнения с листочками, 
З онтиками» В. Костенко 

«Элементы 

хоровода» А. 
Филиппенко, 

«Элементы 
танцев» Н. 

Вересокиной, 

«Элементы 

хоровода» А. 
Филиппенко, 

«Элементы 
танцев» Н. 

Вересокиной, 

«Упражнения с 
листочками, 
зонтиками» В. 
Костенко 

.«Элементы 

хоровода» А. 
Филиппенко, «Эле- 
менты танцев» Н. 

Вересокиной, 
«Упражнения с 
листочками, 

зонтиками» В. 
Костенко 

«Таней с листьями», 
предметами; чувствовать 
двухчастную форму 

  «Таней с 

Л И СТЬЯМИ tï, М 3. 

муз. А. Филиппенко 

   А. Филиппенко  



 
 
 

  
Продолжать развивать 

чувство ритма,умение 
реагировать на смену 

частей музыки сменой 
движений 

«Солнышко и тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; «Делай как я», 

английская народная песня 

; «Солнышко и 

тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; 

«Делай как я», 

английская 

народная песня 

«Солнышко и 

тучка» Л. Н. 

Комиссаровой; 

«Делай как я», 
английская 

народная песня 

«Солнышко и тучка» 

Л. Н. Комиссаровой; 

«Делай как я», 

d Н ГЛИ ЙСКdЯ 

народная песня 

д
м

и
 

 
Продолжать развивать 

 
«11аровоз», муз. В. Карасевой, ел. Н. 

 

«11аровоз», муз. 
 

«11аровоз», муз. 
 

«11аровоз», муз. В. 

чувство ритма, умение Френкель В. Карасевой, ел. В. Карасевой, ел. Карасевой, ел. Н. 
реагировать на смену 
частей музыки сменой 

движений 

Учить передавать игровыми 

движениями образ кошки 

 

‹Ну-ка, угадай-ка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Ю. Островского 

Н. Френкель 
 

«Ну-ка, 
угадай-ка», 
муз. Е. 
Тиличеевой, 
ел. Ю. 
Островского 

Н. Френкель 
 

«Ну-ка, 
угадай-ка», 
муз. Е. 
Тиличеевой, 
ел. Ю. 
Островского 

Френкель 
 

«Ну-ка, угадай- 
ка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. 
Ю. Островского 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а
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е
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Коммуникация: учить договариваться со сверстниками во время выполнения совместных действий, объяснять, убеждать. 

Здоровье: учить выполнять дыхательные упражнения по методике А. Стрельниковой 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь. 

 
 Программные задачи Тема: «Дружба» Тема: «Животный мир. Домашние животные.» 



 
 
 

  1-я неделя  2-я неделя 

 Р а з в и в а т ь 

музыкальную память 

«Кто в домике 

живет?» Н. А. 
Ветлугиной 

«Кто в 

домике 
живет?» Н. 

А. 
Ветлугиной; 

«Кто в домике живет?» Н. А. 
Ветлугиной; «Угадай песенку», 
муз.Г.Лсвкодимова,ел.В,Степанова 

«Кто в домике 

живет?» Н. А. 
Ветлугиной; 
«Угадай 
песенку», муз. 

Г.Лсвкодимова, 
ел. В,Степанова 

 Продолжать развивать «Во поле береза «Во поле   
 
 

«Во поле береза 
стояла», русская 
народная песня; 

«Солдатский марш» 
Р. Шумана; «Марш» 
П. И. Чайковского; 
«Полька?) С. Майка- 
парэ 

 музыкальное вос- стояла», русская береза стояла»,  

 приятие. Знакомить с 
жанрами музыки 

народная песня; 
«Солдатский марш» 

русская 
НЕl родная *ОВО поле береза стояла», русская 

 (марш, песня, танец), Р. Шумана; «Марш» П. П€'сня; народная песня; «Солдатский марш» 
 учить  определять   их 

самостоятельно. 
И. Чайковского; 
«Полька?) С. Майка- 

«Солдатский 
М ЕІрш» Р. 

Р. Шумана; «Марш» П.И. Чайковского; 
«Полька?) С. Майка-парэ 

 В о с п и т ы в а т ь парэ Шумана;  

 устойчивый интерес  к  «Марш» П. И.  

 народной и  Чайковского;  

 классической музыке.  «Полька?) С.  

 Учить сравнивать и  Майка-парэ  

 анализировать про-    

 изведения с близкими    

 названиями    

¿ 
    



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 «Сайки», муз. М. «Сайки», муз. ;«Сайки», муз. М. Красева, ел. О. «Сайки», муз. М. 

П р о д о л ж а т ь 

р а з в и в а т ь 

Красева, ел. О. 
Высотской; «Елочка», 
муз. Н. Бахутовой, ел. 

М. Красева, ел. 
О. Высотской; 
«Елочка», муз. 

Высотской; «Елочка», муз. Н. 
Бахутовой, ел. М. Александровой 

Красева, ел. О. 

Высотской; 
«Елочка», муз. Н. 

ГОЛОСОВОЙ М. Александровой Н. Бахутовой,  Бахутовой, ел. М. 
аппарат,увеличивать  ел. М.  Александровой 
диапазон голоса.  Александровой   

Учить петь без     

напряжения, в     

характере песни; петь     

песни разного харак-     

тера     



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
«Танец с воздушными 

 
, «Танец с 

 
«Танец с воздушными шарами», М. 

 
«Танец с 

П р о д о л ж а т ь шарами», М. воздушными Раухверге-ра; «Танец огоньков», муз. И. ВОЗД'у’LLІНЫМИ 

у ч и т ь  передавать  в Раухверге-ра; «Танец шарами», М. Сапа шарами», М. 
движениях характер огоньков», муз. И. Раухверге-ра;  Раухверге-ра; 
музыки, выдерживать Сапа «Танец  «Танец огоньков», 
темп; выполнять  ОГОНbKOB t\, М  3.  муз. И. Сапа 
упражнения на мягких  И. Сапа   

ногах, без     

напряжения; свободно     

образовывать круг     

У ч и т ь запоминать 

последовательность 

    

танцевальных     

движений,     

самостоятельно 
менять движения со 
сменой частей музыки; 
танцевать характерные 

    

танцы     



 
 
 

  «Ловишка», муз. И. «Ловишка», муз. 

. Гайдна; 

ї*,D,ОЖДИК» Т. 

/ÏOMO- 

 
 

 
 
 

 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т. «Ловишка», муз. И. 
 Продолжать 

способствовать 
Гайдна; «Дождик» Т.И 

/IOMO- 

Ломо- Гайдна; «Дождик» Т. 

/ÏOMO- 

 
 
 
 
 

t= 

приобщению к 

миру музыкальной 
культуры. 

В о с п и т ы в а т ь 

интерес к русским 

традициям 

 

юй 
  

ЮЙ 

д
м

и
 

П р о д о л ж а т ь     

у Ч И т ь 

самостоятельно 
пользоваться знако- 
мьіми музыкальными 

инструментами 

Знакомые песни Знакомые 

песни 

Знакомые песни Знакомые песни 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 

Безопасность: учить правильному обращению с музыкальными инструментами. Rоммуникация: учить выражать словами свои 
впечатления от музыкальных произведений 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Животный 

мир. Дикие 

животные» 

Тема: «Я — человек» 

3-я неделя  4-я неделя 

 П р о д о л ж а т ь 

р а з в и в а т ь 

музыкальную память 

«Кто в домике 

живет?» Н. А. 

Ветлугиной 

«Кто в 

домике 
живет?» Н. 

А. 

«Кто в домике живет?» Н. А. 
Ветлугиной; «Угадай песенку», 
муз.Г.Лсвкодимова,ел.В,Степанова 

«Кто в домике 

живет?» Н. А. 

Ветлугиной; 

«Угадай 
  Ветлугиной;  песенку», муз. 
    Г.Лсвкодимова, 
    ел. В,Степанова 



 
 
 

 Продолжать развивать 
музыкальное  вос- 
приятие. Знакомить с 
жанрами музыки 

(марш, песня, танец), 
учить определять их 
самостоятельно. 
В о с п и т ы в а т ь 

устойчивый интерес к 
народной и 
классической музыке. 
Учить сравнивать и 
анализировать     про- 
изведения с близкими 

«Во поле береза 
стояла», русская 
народная песня; 
«Солдатский марш» 
Р. Шумана; «Марш» П. 
И. Чайковского; 
«Полька?) С. Майка- 
парэ 

«Во поле 
береза стояла», 
русская 
НГzlродная 
П€'сня; 
«СолдЕlтский 
М l pш» Р. 
Шумана; 

«Марш» П. И. 

Чайковского; 
«Полька?) С. 
Майка-парэ 

 
 
 

*ї ВО поле береза стояла», русская 
народная песня; «Солдатский марш» 
Р. Шумана; «Марш» П.И. Чайковского; 
«Полька?) С. Майка-парэ 

 
 

 

«Во поле береза 
стояла», русская 
народная песня; 

«Солдатский марш» 
Р. Шумана; «Марш» 
П. И. Чайковского; 
«Полька?) С. Майка- 
парэ 

названиями     

п
е
н
и
е

 

 «Сайки», муз. М. «Сайки», муз. ;«Сайки», муз. М. Красева, ел. О. «Сайки», муз. М. 
 

Р а з в и в а т ь 

ГОЛОСОВОЙ 

Красева, ел. О. 
Высотской; «Елочка», 
муз. Н. Бахутовой, ел. 

М. Красева, ел. 
О. Высотской; 
«Елочка», муз. 

Высотской; «Елочка», муз. Н. 
Бахутовой, ел. М. Александровой 

Красева, ел. О. 

Высотской ; 
«Елочка», муз. Н. 

аппарат,увеличивать М. Александровой Н. Бахутовой,  Бахутовой, ел. М. 
диапазон голоса.  ел. М.  Александровой 

Учить петь без  Александровой   

напряжения, в     

характере песни; петь     

песни разного харак-     

тера     



 
 
 

   
«Танец с воздушными 

 
, «Танец с 

 
«Танец с воздушными шарами», М. 

 
«Танец с 

У ч и т ь передавать в шарами», М. воздушными Раухверге-ра; «Танец огоньков», муз. И. ВОЗД'у’LLІНЫМИ 

движениях характер Раухверге-ра; «Танец шарами», М. Сапа шарами», М. 
музыки, выдерживать огоньков», муз. И. Раухверге-ра;  Раухверге-ра; 
темп; выполнять Сапа «Танец  «Танец огоньков», 
упражнения на мягких  ОГОНbKOB t\, М  3.  муз. И. Сапа 
ногах, без  И. Сапа   

напряжения; свободно     

образовывать круг     

У ч и т ь запоминать     

последовательность     

танцевальных     

движений,     

самостоятельно     

менять движения со 
сменой частей музыки; 

    

танцевать характерные     

танцы     



 
 
 

и
гр

ы
 

 
Способствовать 

приобщению ^ 
МИ |Э'/ М      ЗЫКdЛЬНОЙ 

«Ловишка», муз. И. 

Гайдна; «Дождик» Т.И 

Ломо- 

«Ловишка», муз. 

. Гайдна; 

«Дождик» Т. 
 

 
 

 
 

 

«Ловишка», муз. И. Гайдна; «Дождик» Т. 

Ломо- 

«Ловишка», муз. И. 

Гайдна; «Дождик» Т. 

Ломо- 

культуры. 

В о с п и т ы в а т ь 

интерес к русским 

традициям 

юй  ЮЙ 

д
м

и
 

У ч и т ь     

самостоятельно Знакомые песни Знакомые Знакомые песни Знакомые песни 

пользоваться знако-  песни   

мыми музыкальными     

инструментами     

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 

Безопасность: учить правильному обращению с музыкальными инструментами. Rоммуникация: учить выражать словами свои 
впечатления от музыкальных произведений 



 

 
Декабрь. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Азббука безопасности. Тема: «Крылатые друзья - птицы. Зимующие птицы». 

1-я неделя  2-я неделя 

 Совершенствовать     

музыкально-сенсорный 
слух 

«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 
Тиличес-вой, ел. А. Гангова; 
«Гармошка и балалайка», муз. И. 
Арсеева 

«Тише-громче в 
бубен бей», 
муз. Е. Тиличес- 
вой, ел. А. 
Гангова; 
«Гармошка и 
балалайка», 
муз. И. Арсеева 

«Тише-громче в 
бубен бей», 
муз. Е. Тиличес- 
вой, ел. А. 
Гангова; 
«Гармошка и 
балалайка», 
муз. И. Арсеева 

«Тише-громче      в 
бубен бей», муз. Е. 

Тиличес-вой, ел. А. 

Гангова; 

«Гармошка и 
балалайка», муз. 
И. Арсеева 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

У ч и т ь воспринимать 
пьесы контрастные и 
близкие по настроению, 
образному восприятию; 
определять 3 жанра в 
музыке; оркестровать пьесу 
самостоятельно. 
Р а з в и в а т ь 
ЗВ  КОВЫСОТН ЫЙ СЛ  Х В 

пределах сексты 

«Итальянская песенка», «Немецкая 
песенка», «Старинная французская 
песенка», «Неаполитанская песенка» 
(произведения из «Детского альбома» 
для фортепиано П. И. Чайковского) 

«Итальянская 
песенка», 
«Немецкая 
песенка», 

«Старинная 

французская 
песенка», 

«Неаполитанская 
песенка» 

(произведения из 
«Детского 
альбома» для 
фортепиано П. И. 

Чайковского) 

 
 

«Итальянская 
песенка», 

«Немецкая 
песенка», 

«Старинная 

французская 
песенка», 

«Неаполитанская 
песенка» 

(произведения из 
«Детского 
альбома» для 
фортепиано П. И. 
Чайковского) 

 
 

«Итальянская 
песенка», 
«Немецкая 
песенка», 

«Старинная 
французская 

песенка», «Неаполи- 
танская песенка» 
(произведения из 
«Детского альбома» 
для фортепиано П. 
И. Чайковского) 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 

 
3 а к р е п л я т ь и 

совершенствовать навыки 
исполнения песен. Учить 

самостоятельно вступать, 

брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей; 

петь без крика, в умеренном 
темпе 

«Санки», муз. М. Красева, ел. О. 

Высотской; «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, ел. И. 

Черницкой; «Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. Семенова, ел. Л. 

Дымовой 

«Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. 

Высотской; 

«Елочка- 

красавица», муз. 

Г. Левкодимова, 

ел. И. Черницкой; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. 

Семенова, ел. Л. 

Дымовой 

«Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. 

Высотской; 

«Елочка- 

красавица», муз. 

Г. Левкодимова, 

ел. И. 

Черницкой; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. 

Семенова, ел. Л. 

Дымовой 

«Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. 

Высотской; 
«Елочка- 
красавица», муз. Г. 

Левкодимова, ел. И. 

Черницкой; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. 

Семенова, ел. Л. 

Дымовой 



 
 
 

та
н
ц

ы
 

 
 
 

У чить самостоятельно 

начинать и заканчивать 

танец с началом и 

окончанием музыки 

выполнять парные движения 

слаженно, одновременно; 

танцевать характерные 

танцы; водить хоровод 
 

Вызывать эмоциональный 

отклик. Разв и в а т ь 
ПОДВИЖНОСТЬ, dKTИBHOCTb. 

Включать в игру застенчивых 

детей. Исполнять харак- 
терные танцы 

«Танец сказочных героев»; хоровод 
«Елочка», муз. Н. Бахутовой, ел. М. 
Александровой «Ганец медведей» Е. 
Камсноградского; «Танец зайцев» Е. 
Тиличеевой; «Танец Петрушек», муз. 
А. Даргомыжског 

«Ганец 
медведей» Е. 
Камсноградского; 
«Танец зайцев» 

Е. Тиличеевой; 
«Танец 
Петрушек», муз. 

А. Даргомыжског 

«Ганец 

медведей» Е. 

Камсноградского; 

«Танец зайцев» 

Е. Тиличеевой; 

«Танец 

Петрушек», муз. 

А. Даргомыжског 

«Ганец медведей» 

Е. Камсноградского; 

«Танец зайцев» Е. 

Тиличеевой; «Танец 

Петрушек», муз. А. 

Даргомыжског 



 
 
 

и
гр

ы
 

Побуждать придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажей 

 

 
«Зайцы и медведь» (игра) 

(«Заинька», русская народная 

мелодия, обр. Н. А. Римского- 

Корсакона); «Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. 

А. Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. 

В. Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская 

народная 

мелодия, обр. Н. 

А. Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. 

В. Ребикова 

 

 
«Зайцы и медведь» 

(игра) («Заинька», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

д
м

и
 

 
Совершенствовать 

ритмическийслух 

 
Доставлять радость, 

развивать актерские навыки 

«Ритмические палочки» Н. А. 

Ветлугиной (музыкально- 

дидактическая игра) 

«Ритмические 

палочки» Н. А. 

Ветлугиной (му- 

зыкально- 

дидактическая 

игра) 

«Ритмические 

палочки» Н. А. 

Ветлугиной (му- 

зыкально- 

дидактическая 

игра) 

«Ритмические 

палочки» Н. А. 

Ветлугиной (му- 

зыкально- 

дидактическая 

игра) 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 

Коммуникоция: учить в театрализованной игре выделять речь персонажей с помощью интонации 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Здравствуй, зимушка- 

зима!» 

Тема: «Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя  4-я неделя 

 Продолжать 

совершенствовать 

музыкально-сенсорный 
слух 

 
«Тише-громче в бубен бей», муз. Е. 

Тиличес-вой, ел. А. Гангова; 
«Гармошка и балалайка», муз. И. 

Арсеева 

 
«Тише-громче в 
бубен бей», 
муз. Е. Тиличес- 
вой, ел. А. 
Гангова; 
«Гармошка и 
балалайка», 
муз. И. Арсеева 

 
«Тише-громче в 
бубен бей», 
муз. Е. Тиличес- 
вой, ел. А. 
Гангова; 
«Гармошка и 
балалайка», 
муз. И. Арсеева 

 
«Тише-громче в 
бубен бей», муз. Е. 

Тиличес-вой, ел. А. 

Гангова; 

«Гармошка и 
балалайка», муз. 
И. Арсеева 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

П р о д о л ж а т ь у ч и т ь 
воспринимать пьесы 

контрастные и близкие по 

настроению, образному 
восприятию; определять 3 

жанра в музыке; оркест- 
ровать пьесу 
самостоятельно. 

Р а з в и в а т ь 
ЗВ\ КОВЫСОТН ЫЙ СЛ'у’Х В 

пределах сексты 

«Итальянская песенка», «Немецкая 
песенка», «Старинная французская 
песенка», «Неаполитанская песенка» 
(произведения из «Детского альбома» 
для фортепиано П. И. Чайковского) 

«Итальянская 
песенка», 
«Немецкая 
песенка», 

«Старинная 

французская 
песенка», 

«Неаполитанская 
песенка» 

(произведения из 
«Детского 

альбома» для 
фортепиано П. И. 

Чайковского) 

 
 

«Итальянская 
песенка», 

«Немецкая 
песенка», 

«Старинная 

французская 
песенка», 

«Неаполитанская 
песенка» 

(произведения из 

«Детского 
альбома» для 
фортепиано П. И. 

Чайковского) 

 
 

«Итальянская 
песенка», 
«Немецкая 
песенка», 

«Старинная 
французская 

песенка», «Неаполи- 

танская песенка» 
(произведения из 

«Детского альбома» 
для фортепиано П. 

И. Чайковского) 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 

 
П р о д о л ж а т ь 

з а к р е п л я т ь и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. Учить 
СdМОСТОЯТЕ'Л bHO BCT'/П dTb, 

брать спокойное дыхание, 

слушать пение других детей; 

петь без крика, в умеренном 
темпе 

«Санки», муз. М. Красева, ел. О. 

Высотской; «Елочка-красавица», 

муз. Г. Левкодимова, ел. И. 

Черницкой; «Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. Семенова, ел. Л. 

Дымовой 

«Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. 

Высотской; 

«Елочка- 

красавица», муз. 

Г. Левкодимова, 

ел. И. Черницкой; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. 

Семенова, ел. Л. 

Дымовой 

«Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. 

Высотской; 

«Елочка- 

красавица», муз. 

Г. Левкодимова, 

ел. И. 

Черницкой; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. 

Семенова, ел. Л. 

Дымовой 

«Санки», муз. М. 

Красева, ел. О. 

Высотской; 
«Елочка- 
красавица», муз. Г. 

Левкодимова, ел. И. 

Черницкой; 

«Здравствуй, Дед 

Мороз!», муз. В. 

Семенова, ел. Л. 

Дымовой 



 
 
 

та
н
ц

ы
 

 
 

 
Продолжать у чить 

самостоятельно начинать и 

заканчивать танец с началом 

и окончанием музыки 
выполнять парные движения 

слаженно, одновременно; 

танцевать характерные 

танцы; водить хоровод 
 

Вызывать эмоциональный 

отклик. Разв и в а т ь 

ПОДВИЖНОСТЬ, dKTИBHOCTb. 

Включать в игру застенчивых 

детей. Исполнять харак- 

терные танцы 

«Танец сказочных героев»; хоровод 

«Елочка», муз. Н. Бахутовой, ел. М. 

Александровой «Ганец медведей» Е. 
Камсноградского; «Танец зайцев» Е. 

Тиличеевой; «Танец Петрушек», муз. 
А. Даргомыжског 

«Ганец 
медведей» Е. 
Камсноградского; 
«Танец зайцев» 

Е. Тиличеевой; 

«Танец 
Петрушек», муз. 

А. Даргомыжског 

«Ганец 

медведей» Е. 

Камсноградского; 

«Танец зайцев» 

Е. Тиличеевой; 

«Танец 

Петрушек», муз. 

А. Даргомыжског 

«Ганец медведей» 

Е. Камсноградского; 

«Танец зайцев» Е. 

Тиличеевой; «Танец 

Петрушек», муз. А. 

Даргомыжског 



 
 
 

и
гр

ы
 

Продолжать побуждать 

придумывать и 

выразительно передавать 

движения персонажей 

 

 
«Зайцы и медведь» (игра) 

(«Заинька», русская народная 

мелодия, обр. Н. А. Римского- 

Корсакона); «Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. 

А. Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. 

В. Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская 

народная 

мелодия, обр. Н. 

А. Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. 

В. Ребикова 

 

 
«Зайцы и медведь» 

(игра) («Заинька», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

д
м

и
 

 
Продолжать 

совершенствовать 

ритмический слух 

 
Доставлять радость, 

развивать актерские навыки 

«Ритмические палочки» Н. А. 

Ветлугиной (музыкально- 

дидактическая игра) 

«Ритмические 

палочки» Н. А. 

Ветлугиной (му- 

зыкально- 

дидактическая 

игра) 

«Ритмические 

палочки» Н. А. 

Ветлугиной (му- 

зыкально- 

дидактическая 

игра) 

«Ритмические 

палочки» Н. А. 

Ветлугиной (му- 

зыкально- 

дидактическая 

игра) 



 
 
 

 

Коммуникация: учить в театрализованной игре выделять речь персонажей с помощью интонации 

И
н
те
гр
а
ц
и
я

 

о
б
л
а
ст
е
й

 



 

 

Январь. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Я — человек. Мое 

здоровье» 

 

1-я неделя  2-я неделя 

 Совершенствовать 

ЗВ'у’КОВЫСОТН ЫЙ СЛ'у’Х 

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 
Ветлугиной 

 Учить воспринимать 

пьесы, близкие но на- 

строению. 

Знакомить с детским 

альбомом П. И. Чай- 

ковского. Определять 

характер музыки, 2-3- 

частную форму. Свободно 

определять жанр музыки 

«Марш» Д.Д. Шостаковича; 
«Вальс» П.И. Чайковского; «Марш» 

Д. Россини; «Полька» И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Вальс» П. И. 

Чайковского; 
«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 

И. Штрауса 

 
 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 
И. Штрауса 

 
 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. Россини; 
«Полька» И. 

Штрауса 

¿ 
     



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 

 
3 а к р е п л я т ь и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить петь напевно, 

нежно; 

Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, 

ел. Е. Лешко; «1)есепка о бабушке», 

муз. А. Филиппенко, ел, Т. Волгиной; 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной; 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной; 

Солнце улыбается», 

муз. Е. Тиличеевой. 

ел. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной; 

та
н
ц

ы
 

 

Учить начинать движения 

сразу после вступления; 

слаженно танцевать в 

парах; не опережать 

движениями музыку; 

держать круг из пар на 

протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; 

«Хоровод» В. Курочкина; 
«Божья коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочки на; 

«Божья 

коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочкина; 

 

коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочкина; 

«Божья 

коровка» 

и
гр

ы
 

Приобщать к русской 

народной игре. Вызывать 
желание играть 

«Рождественские игры» «Рождественские 

игры» 

«Рождественские 

игры» 

«Рождественские 

игры» 



 
 
 

д
м

и
 

Совершенствовать 

ритмический слух 

«Волшебные баночки» «Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 
И

н
те

гр
а

ц
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 

Чтение: формировать умение выучивать наизусть тексты вокальных произведений 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Народная культура и 

традиции» 

Тема: «Зимние игры и забавы» 

3-я неделя  4-я неделя 



 
 
 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать 

совершенствовать 

ЗВ'у’КОВЫСОТН ЫЙ СЛ'у’Х 

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 
Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 
Ветлугиной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿ 

Продолжать учить 

воспринимать пьесы, 

близкие но настроению. 

Знакомить с детским 

альбомом П. И. Чай- 

ковского. Определять 

характер музыки, 2-3- 

частную форму. Свободно 

определять жанр музыки 

«Марш» Д.Д. Шостаковича; 
«Вальс» П.И. Чайковского; «Марш» 

Д. Россини; «Полька» И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 
И. Штрауса 

 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 

И. Штрауса 

 
 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. Россини; 
«Полька» И. 

Штрауса 

     



 
 
 

п
е

н
и

е
 

 

 
П р о д о л ж а т ь 

з а к р е п л я т ь и 
совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить петь напевно, 
нежно; 

Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, 

ел. Е. Лешко; «1)есепка о бабушке», 

муз. А. Филиппенко, ел, Т. Волгиной; 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной; 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной; 

Солнце улыбается», 

муз. Е. Тиличеевой. 

ел. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Продолжать учить 

начинать движения сразу 

после вступления; 
слаженно танцевать в 

парах; не опережать 

движениями музыку; 

держать круг из пар на 

протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод 

«Разноцветные стекляшки»; 

«Хоровод» В. Курочкина; 

«Божья коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 

«Хоровод» В. 

Курочкина; 

 

коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 

«Хоровод» В. 

Курочкина; 

 

коровка» 

«Разноцветные 
стекляшки»; 

«Хоровод» В. 

Курочкина; 

 

коровка» 



 
 
 

 Продолжать приобщать к 

русской народной игре. 

Вызывать желание играть 

«Рождественские игры» «Рождественские 

игры» 

«Рождественские 

игры» 

«Рождественские 

игры» 

 Продолжать 

совершенствовать 

ритмический слух 

«Волшебные баночки» «Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 

Чтение: формировать умение выучивать наизусть тексты вокальных произведений 



 



 

 

Февраль. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «В гостях у сказки» Тема: «Веселое путешествие. Наземный транспорт. ПДД» 

1-я неделя  2-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я
 

Продолжать 

совершенствовать 

ЗВ'у’КОВЫСОТН ЫЙ СЛ'у’Х 

 
 

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 
Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 
Ветлугиной 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿ 

Продолжать учить 

воспринимать пьесы, 

близкие но настроению. 

Знакомить с детским 

альбомом П. И. Чай- 

ковского. Определять 

характер музыки, 2-3- 

частную форму. Свободно 

определять жанр музыки 

«Марш» Д.Д. Шостаковича; 
«Вальс» П.И. Чайковского; «Марш» 

Д. Россини; «Полька» И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 

«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 
И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 

И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. Россини; 
«Полька» И. 

Штрауса 

     



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 
П р о д о л ж а т ь 

з а к р е п л я т ь и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 
 

Учить петь напевно, 

нежно; 

; Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, 

ел. Е. Лешко; «1)есепка о бабушке», 

муз. А. Филиппенко, ел, Т. Волгиной 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной 

Солнце улыбается», 

муз. Е. Тиличеевой. 

ел. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной 

  

Продолжать учить 

начинать движения сразу 

после вступления; 

слаженно танцевать в 

парах; не опережать 

движениями музыку; 

держать круг из пар на 

протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод 

 
 

«Разноцветные стекляшки»; 

«Хоровод» В. Курочкина; 

«Божья коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочкина; 

«Божья 

коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочкина; 

«Божья 

коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 

«Хоровод» В. 

Курочкина; 

«Божья 

коровка» 



 
 
 

 Продолжать приобщать к 

русской народной игре. 

Вызывать желание играть 

 

 
«зЕl цы и медведь» (игра) 

(«Заинька», русская народная 

мелодия, обр. Н. А. Римского- 

Корсакона); «Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская народная 
мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская народная 
мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и медведь» 

(игра) («Заинька», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

д
м

и
 

Продолжать 

совершенствовать 

ритмический слух 

«Волшебные баночки» «Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 

Чтение: формировать умение выучивать наизусть тексты вокальных произведений 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Веселое путешествие. 

Транспорт водный, воздушный». 

Тема: «Защитники Отечества». 

3-я неделя  4-я неделя 



п
е
н
и
е

 

 
 
 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать 

совершенствовать 

ЗВ'/КОВЫСОТН ЫЙ  СЛ'/Х 

 
 

«Лесенка» Е. Тиличеевой; «Где мои 

детки?» Н. А. Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 
Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 

Ветлугиной 

«Лесенка» Е. 

Тиличеевой; «Где 

мои детки?» Н. А. 
Ветлугиной 

 Продолжать учить 

воспринимать пьесы, 

близкие но настроению. 

Знакомить с детским 

альбомом П. И. Чай- 

ковского. Определять 

характер музыки, 2-3- 

частную форму. Свободно 

определять жанр музыки 

«Марш» Д. Д. Шостаковича; 
«Вальс» П. И. Чайковского; «Марш» 

Д. Россини; «Полька» И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 

И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. 

Россини; «Полька» 

И. Штрауса 

«Марш» Д. Д. 

Шостаковича; 
«Вальс» П. И. 

Чайковского; 

«Марш» Д. Россини; 
«Полька» И. 

Штрауса 

 
“ 

 
П р о д о л ж а т ь 

з а к р е п л я т ь и 

совершенствовать навыки 

исполнения песен. 

Учить петь напевно, 
нежно; 

; Солнце улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. Ел. Л. Некрасовой; 
«Мама, мамочка», муз. С. Юдиной, 

ел. Е. Лешко; «1)есепка о бабушке», 

муз. А. Филиппенко, ел, Т. Волгиной 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. Ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной 

Солнце 

улыбается», муз. Е. 

Тиличеевой. Ел. Л. 

Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной 

Солнце улыбается», 

муз. Е. Тиличеевой. 

Ел. Л. Некрасовой; 

«Мама, мамочка», 

муз. С. Юдиной, ел. 

Е. Лешко; «1)есепка 

о бабушке», муз. А. 

Филиппенко, ел, Т. 

Волгиной 



 
 
 

  
 

Продолжать учитЬ 

начинать движения сразу 

после вступления; 

слаженно танцевать в 

парах; не опережать 

движениями музыку; 

держать круг из пар на 

протяжении всего танца; 

мягко водить хоровод 

 
 

«Разноцветные стекляшки»; 

«Хоровод» В. Курочкина; 

«Божья коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочкина; 

«Божья 

коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочкина; 
«Божья 

коровка» 

«Разноцветные 

стекляшки»; 
«Хоровод» В. 

Курочкина; 

«Божья 

коровка» 

и
гр

ы
 

Продолжать приобщать к 

русской народной игре. 

Вызывать желание играть 

 

 
«Зайцы и медведь» (игра) 

(«Заинька», русская народная 

мелодия, обр. Н. А. Римского- 

Корсакона); «Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская народная 
мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и 

медведь» (игра) 

(«Заинька», 

русская народная 
мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 

 

 
«Зайцы и медведь» 

(игра) («Заинька», 

русская народная 

мелодия, обр. Н. А. 

Римского- 

Корсакона); 

«Медведь», муз. В. 

Ребикова 



 
 
 

д
м

и
 

Продолжать 

совершенствовать 

ритмический слух 

«Волшебные баночки» «Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 

«Волшебные 

баночки» 
И

н
те

гр
а

ц
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 

Чтение: формировать умение выучивать наизусть тексты вокальных произведений 



 

 
Март. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Женский день». Тема: «Мой город». 

1-я неделя  2-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Упражнять в точном 

интонировании на 

одном звуке, интервалов 

«Мы идем», муз. Е. ТиличеевоЙ, ел. 
М. Доли-нова; «Цветики», муз. В. 
Карасевой, ел. Н. Френкель 

«Мы   идем», 

муз. Е. 
ТиличеевоЙ, 

«Мы идем», 

муз. Е. 

ТиличеевоЙ, 

«Мы идем», муз. 

Е. ТиличеевоЙ, ел. 

М. Доли-нова; 

62 и м2  ел. М. Доли- ел. М. Доли- «Цветики», муз. В. 
  нова; нова; Карасевой, ел. Н. 
  «Цветики», «Цветики», Френкель 

  муз. В. 
Карасевой, 
ел. Н. 
Френкель 

муз. В. 
Карасевой, 
ел. Н. 
Френкель 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Учить различать настроение, 
чувства в музыке, средства 
музыкальной выразительнос- 
ти; различать в музыке 
звукоподражания некоторым 
явлениям природы (капель, 
плеск ручейка); сопоставлять 
образы природы, выра- 
женные разными видами 
искусства 

«Весною» С МаЙкапара; «Весной» 3. 

Грига; «Утро» 3. Грига; «Дождик» А. 

Лядова; «Грустный дождик» Д.Б. 

Кабалевского. 

«Весною» С 

МаЙкапара; 

«Весной» Э. 

Грига; «Утро» 

Э. Грига; 

«Дождик» А. 

Лядова; «Гру- 
СТНЫЙ ДОЖДИK\ї 

 

 

Кабалевского. 

 
 

«Весною» С 

МаЙкапара; 

«Весной» Э. 
Г ига; «Ут о» 
Э. Грига; 
«Дождик» А. 

Лядова; «Гру- 
СтНый 

дождик» Д. Б. 

Кабалевского. 

«Весною» С 

МаЙкапара; 

«Весной» Э. Грига; 
«Утро» 3. Грига; 
«Дождик» А. 

Лядова; «Грустный 

дождик» Д. Б. 

Кабалевского. 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 

3 а к р е п л я т ь умение 
начинать пение после 

вступления самостоятельно. 
Учить петь раз- 
нохарактерные песни; 
передавать характер музыки 
в пении; петь без 
сопровождения 

 

Р а з в и в а т ь умение 

ориентироваться в свойствах 

звука 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, ел. Я. 
Акима; «Паровоз», муз. 3. КомпанеЙца, 
ел. О. Высотской; «Про лягушек и 
комара», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной 

«Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

«Песенка 
друзей», муз. В. 
Герчик, ел. Я. 
Акима; 
«Паровоз», муз. 
3. КомпанеЙца, 
ел. О. 
Высотской; 
«Про лягушек и 
комара», муз. А. 
Филиппенко, 
ел. Т. Волгиной 

«Спой свое 

ИМЯ» 

(вокальная 

импровизация) 

«Песенка 
друзей», муз. В. 
Герчик, ел. Я. 
Акима; 
«Паровоз», муз. 
3. КомпанеЙца, 
ел. О. 

Высотской; 

«Про лягушек и 

комара», муз. А. 
Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной 

«Спой свое 

ИМЯ» 

(вокальная 

импровизация) 

«Песенка друзей», 
муз. В. Герчик, ел. Я. 
Акима; «Паровоз», 
муз. 3. КомпанеЙца, 
ел. О. Высотской; 
«Про лягушек и 
комара», муз. А. 
Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной 

«Спой свое имя» 

(вокальная 

импровизация) 



 
 

 
 
 

  

Учить танцевать 
эмоционально, легко водить 
хоровод, сужать И расширять 
круг, плавно танцевать вальс 

 

«Весенний хоровод», украинская 
народная мелодия; «Вальс», муз. 
Ю- Слонова 

 
 

«Весенний 
хоровод», 
украинская 
народная 
мелодия; 
«Вальс», 
муз. Ю- 
Слонова 

 
«Весенний 

хоровод», 
украинская 
народная 
мелодия; 
«Вальс», 
муз. Ю- 
Слонова 

 

«Весенний 
хоровод», 
украинская 
народная 
мелодия; 
«Вальс», муз. 
Ю- Слонова 

 Знакомить с русскими 
народными играми. 
Р а з в и в а т ь чувство ритма, 
выразительность движений 

 

«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи 
домик», муз. М. Магиденко 

 

 
«Найди себе 
Пapy» Т. 

ЛОмовой; 
«Займи до- 
мИк», муз. м. 

Магиденко 

 

«Найди себе 

пару» Т. 
ЛОМОВОЙ у 

«Займи до- 
мик», муз. М. 
Магиденко 

 

«Найди себе пару» 
Т. Ломовой; «Займи 
домик», муз. М. 
Магиденко 

д
м

и
 

Побуждать инсценировать 

знакомые песни 

Песня по выбору Песня по 

выбору 

Песня по 

выбору 

Песня по выбору 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Этикет» Тема: «Профессии» 

Коммуникация: формировать навык самостоятельно составлять рассказ, придумывать сказку Социализация: побуждать детей к 

выражению любви и уважения к своим родным, учить проявлять инициативу в подготовке музыкальных поздравлений 
И

н
те

гр
а

ц
и

я 
о

б
л

а
ст

е
й

 



 
 

 
 

 
 
 

  3-я неделя  4-я неделя 

 Продолжать упражнять в 

точном интонировании 

на одном звуке, 

интервалов 62 и м2 

«Мы идем», муз. Е. ТиличеевоЙ, ел. 
М. Доли-нова; «Цветики», муз. В. 
Карасевой, ел. Н. Френкель 

«Мы идем», 
муз. Е. 
ТиличеевоЙ, 

ел. М. Доли- 
нова; 

«Цветики», 
муз. В. 
Карасевой, 
ел. Н. 
Френкель 

«Мы идем», 
муз. Е. 
ТиличеевоЙ, 
ел. М. Доли- 
нова; 
«Цветики», 

муз. В. 
Карасевой, 
ел. Н. 
Френкель 

«Мы идем», муз. 
Е. ТиличеевоЙ, ел. 
М. Доли-нова; 
«Цветики», муз. В. 
Карасевой, ел. Н. 
Френкель 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Продолжать учить различать «Весною» С МаЙкапара; «Весной» Э. «Весною» С 

МаЙкапара; 
«Весной» Э. 

Грига; «Утро» 

Э. Грига; 

«Дождик» А. 

Лядова; «Гру- 
СТНЫЙ ДОЖДИK\ї 

 

 

Кабалевского. 

 «Весною» С 

МаЙкапара; 

«Весной» 3. Грига; 
«Утро» Э. Грига; 
«Дождик» А. 

Лядова; «Грустный 

дождик» Д. Б. 

Кабалевского. 

настроение, чувствd В му- 
зыке, средства музыкальной 
выразительности; различать В 
музыке звукоподражания не- 

Грига; «Утро» Э. Грига; «Дождик» А. 
Лядова; «Грустный дождик» Д.Б. 

Кабалевского. 

 

«Весною» С 
МаЙкапара; 
«Весной» Э. 

которым явлениям природы  Г ига; «Ут о» 

(капель, плеск ручейка);  Э. Грига; 

сопоставлять образы  «Дождик» А. 

природы, выраженные  Лядова; «Гру- 

разными видами искусства  стный 
дождик» Д. Б. 

  Кабалевского. 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 

П р о д о л ж а т ь 
з а к р е п л я т ь умение 
начинать пение после 
вступления самостоятельно. 
Учить петь раз- 
нохарактерные песни; 
передавать характер музыки 
в пении; петь без 
сопровождения 

 

Р а з в и в а т ь умение 

«Песенка друзей», муз. В. Герчик, ел. Я. 
Акима; «Паровоз», муз. 3. КомпанеЙца, 
ел. О. Высотской; «Про лягушек и 
комара», муз. А. Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной 

«Спой свое имя» (вокальная 

импровизация) 

«Песенка 
друзей», муз. В. 
Герчик, ел. Я. 
Акима; 
«Паровоз», муз. 
3. КомпанеЙца, 
ел. О. 
Высотской; 
«Про лягушек и 
комара», муз. А. 
Филиппенко, 
ел. Т. Волгиной 

«Песенка 
друзей», муз. В. 
Герчик, ел. Я. 
Акима; 
«Паровоз», муз. 
3. КомпанеЙца, 
ел. О. 

Высотской; 

«Про лягушек и 

комара», муз. А. 
Филиппенко, 

ел. Т. Волгиной 

«Песенка друзей», 
муз. В. Герчик, ел. Я. 
Акима; «Паровоз», 
муз. 3. КомпанеЙца, 
ел. О. Высотской; 
«Про лягушек и 
комара», муз. А. 
Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной 

«Спой свое имя» 

(вокальная 

ориентироваться в свойствах 
звука 

 
«Спой свое «Спой свое 

импровизация) 

  ИМЯ» ИМЯ»  

  (вокальная (вокальная  

  импровизация) импровизация)  



 
 

 
 
 

  

Продолжать учить танцевать 
эмоционально, легко водить 
хоровод, сужать И расширять 
круг, плавно танцевать вальс 

 

«Весенний хоровод», украинская 
народная мелодия; «Вальс», муз. 
Ю- Слонова 

 
 

«Весенний 
хоровод», 
украинская 
народная 

 
«Весенний 

хоровод», 
украинская 
народная 
мелодия; 

 

«Весенний 
хоровод», 
украинская 
народная 
мелодия; 

 мелодия; «Вальс», «Вальс», муз. 
 «Вальс», муз. Ю- Ю- Слонова 
 муз. Ю- Слонова  

 Слонова   

 Продолжать знакомить с 
русскими народными 

 
«Найди себе пару» Т. Ломовой; «Займи 

  
«Найди себе 

 
«Найди себе пару» 

играми. Р а з в и в а т ь чувство 
ритма, выразительность 
движений 

домик», муз. М. Магиденко «Найди себе 
Пapy» Т. 

ЛОмовой; 

пару» Т. 
ЛОМОВОЙ у 

«Займи до- 

Т. Ломовой; «Займи 
домик», муз. М. 
Магиденко 

  «Займи до- 
мИк», муз. м. 

мик», муз. М. 
Магиденко 

 

  Магиденко   

д
м

и
 

Продолжать побуждать 

инсценировать знакомые 

песни 

Песня по выбору Песня по 

выбору 

Песня по 

выбору 

Песня по выбору 



 
 
 

 

Коммуникация: формировать навык самостоятельно составлять рассказ, придумывать сказку Социализация: побуждать детей к 
выражению любви и уважения к своим родным, учить проявлять инициативу в подготовке музыкальных поздравлений 

И
н
те
гр
а
ц
и
я

 о
б
л
а
ст
е
й

 



 

 

Апрель. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Космос» Тема: «Весна шагает по планете» 

1-я неделя  2-я неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развивать 
ЗВ   КОВЫСОТН ЫЙ СЛ  Х, 

музыкальную память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. 

Ре-бикова; «Воробушки» М. 

Красева), 

«Подумай  и 

отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зай- 

чик» М. 

Старокадомского; 
«Медведь» В. Ре- 

бикова; 

«Воробушки» М. 
Красева 

«Подумай  и 

отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зай- 

чик» М. 

Старокадомского; 
«Медведь» В. Ре- 

бикова; 

«Воробушки»   М. 

Красева), «Koro 

 
 

«Подумай и 

отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зай- 

чик» М. 

Старокадомского; 

«Медведь» В. Ре- 

бикова; 
   встретил «Воробушки» М. 

   Колобок?» Г. 
Левкодимова 

Красева), «Koro 

встретил Колобок?» 

    Г. Левкодимова 



 
 
 

 Учить различать средства 
музыкальной 
выразительности; 
определять образное со- 
держание музыкальных 
произведений; накапливать 
музыкальные впечатления; 
узнавать знакомые 
музыкальные 
произведения по на- 
чальным тактам. 
У г л у б л я т ь представле- 
ния об изобразительных 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. 

С. Прокофьева, П. И. Чайковского, 

М. П. Мусоргского 

«Танец лебедей», 

«Танец Феи 

Драже», «Вальс 
цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба 

Яга» - пьесы С. С. 

Прокофьева, П. И. 

Чайковского, М. П. 
Мусоргского 

 
 

. «Танец лебедей», 
«Танец Феи 
Драже», «Вальс 
цветов» П. И. 
Чайковского; «Баба 
Яга» - пьесы С. С. 
Прокофьева, П. И. 
Чайковского, М. П. 
Мусоргского 

«Танец лебедей», 

«Танец Феи 

Драже», «Вальс 
цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба 

Яга» - пьесы С. С. 

Прокофьева, П. И. 

Чайковского, М. П. 
Мусоргского 

ВОЗМОЖНОСТЯХ  М\/ЗЫКИ .     

Определять по характеру 
музыки характер 

    

персонажа     



 
 
 

п
е
н
и
е

 

Учить начинать пение «Веселый гопачок», муз. Т. «Веселый  

 
«Веселый 

гопачок», муз. Т. 

Попатенко, ел. Р. 

Горской; «Детский 
сад», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной; «Про 

лягушек и комара», 

муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной 

«Веселый гопачок», 

сразу после вступления; Попатенко, ел. Р. Горской; гопачок», муз. Т. муз. Т. Попатенко, 

петь разнохарактерные «Детский сад», муз. А. Филип- Попатенко, ел. Р. ел. Р. Горской; 

произведения; петь сольно пенко, ел. Т. Волгиной; «Про Горской; «Детский «Детский сад», муз. 

и небольшими группами, лягушек и комара», муз. А. сад», муз. А. А. Филиппенко, ел. 

без сопровождения; петь Филиппенко, ел. Т. Волгиной Филиппенко, ел. Т. Т. Волгиной; «Про 

эмоционально, удерживать  Волгиной; «Про лягушек и комара», 
ТонИку  лягушек и комара», муз. А. 

  муз. А. Филиппенко, ел. Т. 
  Филиппенко, ел. Т. Волгиной 

  Волгиной  

 Учить самостоятельно 
начинать и заканчивать 
движения с музыкой; не 
обгонять друг друга it 

колонне, держать спину; 
легко скакать, как мимики; 
менять лпижежм со сменой 

«Марш» Р. Рудеиской; 
«Скачем, как мячики» М. 

Сатуллиной; «Побегаем - 

отдохнем» Е. Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. Ломовой 

 

«Марш» Р. 
Рудеиской; 
«Скачем, как 
мячики» М. 
Сатуллиной; 
«Побегаем - 
отдохнем» Е. 
Тиличеевой; 
«Поскоки» Т. 
Ломовой 

 

«Марш» Р. 
Рудеиской; 
«Скачем, как 
мячики» М. 
Сатуллиной; 
«Побегаем - 
отдохнем» Е. 
Тиличеевой; 
«Поскоки» Т. 
Ломовой 

 

«Марш» Р. 
Рудеиской; 
«Скачем, как 
мячики» М. 
Сатуллиной; 
«Побегаем - 
отдохнем» Е. 
Тиличеевой; 
«Поскоки» Т. 
Ломовой 



 
 
 

 
Вызывать эмоциональный 
отклик, развивать 
ПОДВИЖНОСТЬ, aКТИВНОСТЬ 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 

«ЛоВиш-ка», муз. И. Гайдна 
 
 

«Собери цветы», 
муз. т. ломовой; 

 
 

«Собери цветы›\/ 

«Собери цветы», 
муз. Т. Ломовой; 
«Ловиш-ка», муз. И. 
Гайдна 

Побу ждать придумывать 
движения для сказочных 
персонажей 

 ïï/]OBИШ-КО  , М  3. 

И. Гайдна 

М  3.  . /ЇОМОВОЙј 

**ЛОВиш-ка», муз. 
И. Гайдна 

 

д
м

и
 

Придумывать мелодию «Муха-цокотуха» («Как у наших у «Муха-цокотуха» «Муха-цокотуха»  

своего дождика ворот», русская народная 
мелодия, обр. ft. Агафон- 

(«Как у наших у 
ворот», русская 
народная мелодия, 
обр. ft. Агафон- 

(«Как у наших у 
ворот», русская 
народная мелодия, 
обр. ft. Агафон- 

 

ïïM Xd-ЦOKO Xdtï 
(«Как у наших у 
ворот», русская 

    народная мелодия, 
    обр. ft. Агафон- 

И
н

те
гр

ац
ия

 

о
б

л
а

ст
е
й

 

Здоровье: знакомить с поднятиями «здоровье» и «болезнь», рассказывать о пользе здорового образа жизни. 

Физичесная культура: учить выполнять упражнения гимнастики под музыку по одному и в группе 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Космос» Тема: «Весна шагает по планете» 



 
 
 

  3-я неделя  4-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать развивать 
ЗВ'у’КО ВЫСОТНЫЙ СЛ Х, 

музыкальную память 

«Подумай и отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зайчик» М. 

Старокадомского; «Медведь» В. 
Ре-бикова; «Воробушки» М. 

«Подумай  и 
отгадай» Н. Г. 
Кононовой («Зай- 
чик» М. 

«Подумай и 
отгадай» Н. Г. 

Кононовой («Зай- 
чик» М. 

 

«Подумай и 
отгадай» Н. Г. 

 Красева), Старокадомского; 
«Медведь» В. Ре- 
бикова; 

Старокадомского; 
«Медведь» В. Ре- 
бикова; 

Кононовой («Зай- 
чик» М. 

Старокадомского; 
  «Воробушки» М. «Воробушки» М. «Медведь» В. Ре- 
  Красева Красева), «Koro 

встретил 
бикова; 
«Воробушки» М. 

   Колобок?» Г. Красева), «Koro 
   Левкодимова встретил Колобок?» 

    Г. Левкодимова 



 
 
 

 Продолжать учить 
различать средства 
музыкальной 
выразительности; 
определять образное со- 
держание музыкальных 
произведений; накапливать 
музыкальные впечатления; 
узнавать знакомые 
музыкальные 
произведения по на- 
чальным тактам. 
У г л у б л я т ь представле- 
ния об изобразительных 

«Танец лебедей», «Танец Феи 

Драже», «Вальс цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба Яга» - пьесы С. 

С. Прокофьева, П. И. Чайковского, 

М. П. Мусоргского 

«Танец лебедей», 

«Танец Феи 

Драже», «Вальс 
цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба 

Яга» - пьесы С. С. 

Прокофьева, П. И. 

Чайковского, М. П. 
Мусоргского 

 
 

. «Танец лебедей», 
«Танец Феи 
Драже», «Вальс 
цветов» П. И. 
Чайковского; «Баба 
Яга» - пьесы С. С. 
Прокофьева, П. И. 
Чайковского, М. П. 
Мусоргского 

«Танец лебедей», 

«Танец Феи 

Драже», «Вальс 
цветов» П. И. 

Чайковского; «Баба 

Яга» - пьесы С. С. 

Прокофьева, П. И. 

Чайковского, М. П. 
Мусоргского 

 ВО ЗМОЖНОСТЯХ М ЗЫКИ.     

 

g 
Определять по характеру 
музыки характер 

    

t» персонажа     



 
 
 

п
е
н
и
е

 

Продолжать учить «Веселый гопачок», муз. Т. «Веселый  

 
«Веселый 

гопачок», муз. Т. 

ПоПаТеНКо, ел. Р. 

Горской; «Детский 
сад», муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. 

Волгиной; «Про 

лягушек и комара», 

муз. А. 

Филиппенко, ел. Т. 
Волгиной 

«Веселый гопачок», 

начинать пение сразу Попатенко, ел. Р. Горской; гопачок», муз. Т. муз. Т. Попатенко, 

после вступления; петь «Детский сад», муз. А. Филип- Попатенко, ел. Р. ел. Р. Горской; 

разнохарактерные пенко, ел. Т. Волгиной; «Про Горской; «Детский «Детский сад», муз. 

произведения; петь сольно лягушек и комара», муз. А. сад», муз. А. А. Филиппенко, ел. 
и небольшими группами, Филиппенко, ел. Т. Волгиной Филиппенко, ел. Т. Т. Волгиной; «Про 

без сопровождения; петь  Волгиной; «Про лягушек и комара», 

эмоционально, удерживать  лягушек и комара», муз. А. 
ТоНику  муз. А. Филиппенко, ел. Т. 

  Филиппенко, ел. Т. Волгиной 

  Волгиной  

 Продолжать учить «Марш» Р. Рудеиской; 
«Скачем, как мячики» М. 

Сатуллиной; «Побегаем - 

отдохнем» Е. Тиличеевой; 

«Поскоки» Т. Ломовой 

 

«Марш» Р. 
Рудеиской; 
«Скачем, как 
мячики» М. 
Сатуллиной; 
«Побегаем - 
отдохнем» Е. 
Тиличеевой; 
«Поскоки» Т. 
Ломовой 

  

самостоятельно начинать 
и заканчивать движения с 
музыкой; не обгонять друг 
друга it колонне, держать 
спину; легко скакать, как 
мимики; менять лпижежм 
со сменой 

«Марш» Р. 
Рудеиской; 
«Скачем, как 
мячики» М. 
Сатуллиной; 
«Побегаем - 
отдохнем» Е. 
Тиличеевой; 
«Поскоки» Т. 
Ломовой 

«Марш» Р. 
Рудеиской; 
«Скачем, как 
мячики» М. 
Сатуллиной; 
«Побегаем - 
отдохнем» Е. 
Тиличеевой; 
«Поскоки» Т. 
Ломовой 



 
 
 

и
гр

ы
 

 

Продолжать вызыВdТЬ 
«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 
«ЛоВиш-ка», муз. И. Гайдна 

  «Собери цветы», 
муз. Т. Ломовой; 

ЭMOЦИOHaЛ bHЫЙ ОТКЛИК, 

развивать подвижность, 
активность 

 «Собери цветы», 
муз. т. ломовой; 
ïï/]OBИШ-КО  , М  3. 

«Собери цветы›\/ 
М  3.   . /ЇОМОВОЙј 

«Ловиш-ка», муз. И. 
Гайдна 

Побу ждать придумывать 
движения для сказочных 

 И. Гайдна **ЛОВиш-ка», муз. 
И. Гайдна 

 

персонажей     

д
м

и
 

Продолжать придумывать «Муха-цокотуха» («Как у наших у «Муха-цокотуха» «Муха-цокотуха»  

мелодию своего дождика ворот», русская народная 
мелодия, обр. ft. Агафон- 

(«Как у наших у 
ворот», русская 

(«Как у наших у 
ворот», русская ‹ Муха-цокотуха» 

  народная мелодия, 
обр. ft. Агафон- 

народная мелодия, 
обр. ft. Агафон- 

(«Как у наших у 
ворот», русская 

    народная мелодия, 
    обр. ft. Агафон- 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а

ст
е

й
 

Здоровье: знакомить с поднятиями «здоровье» и «болезнь», рассказывать о пользе здорового образа жизни. 

Физичесная культура: учить выполнять упражнения гимнастики под музыку по одному и в группе 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «День Победы» Тема: «Цветущая весна. Мир растений». 

1-я неделя 2-я неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

Май. 



 
 
 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Учить различать жанры 

МузыкИ 

«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; 

«Песня, танец, марш» 

«Что делают 

дети?» Н. Г. 
Кононовой ; 
«Песня, 
танец, 
марш» 

«Что делают 

дети?» Н. Г. 

Кононовой ; 
«Песня, 
танец, марш» 

 
 

«Что делают дети?» 

Н. Г. Кононовой; 

«Песня, танец, 

марш» 

 У ч и т ь узнавать знакомые «Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Шарманка»  
 

«Шарманка» 

 
«Камаринская» 
П. И. 

Чайковского; 

«Парень с 

гармошкой» Г. 

Свиридова; 

«Тамбурин» Ж. 

Рам о; «Во- 
лынка» И. 

Баха; 

«Волынка» В. 
Моцарта 

«Шарманка» Д. Д. 
произведения по вступлению; «Камаринская» П. И. Чайковского; Д. Д. Шостаковича; 
определять характер, 
содержа-] ние; различать 

«Парень с гармошкой» Г. Свиридова; 
«Тамбурин» Ж. Рам о; «Волынка» И. 

Шостаковича; 
«Камарин- 

«Камаринская» П. 
И. Чайковского; 

звукоподражание некоторыМ s a xa; «Волынка» В. Моцарта ская» П. И. «Парень с гармош- 
музыкальным инструментам.  Чайковского; кой» Г. Свиридова; 

  «Парень с «Тамбурин» Ж. Рам 
  гармошкой» Г. о; «Волынка» И. 
  Свиридова; Баха; «Волынка» В. 
  «Тамбурин» Ж. Моцарта 
  Рам о; «Во-  

  лынка» И.  

  Баха;  

  «Волынка» В.  

  Моцарта  



 
 
 

п
е
н
и
е

 

Учи г ь начинать пенис сразу 
после вступления; петь в 

«Потанцуй со мной, дружок», английская 

народная песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. 

«Потанцуй со 

мНоЙ, 

 «Потанцуй со мной, 

дружок», английская 
умеренном темпе, легким 
звуком; передавать в пении 
характер песни; петь без 
сопровождения; петь песни 

разного характера 

/‹СІлЬнико-вой; «Детский сад», «Про 

ля<ушек и комара» 

дружок», 

английская на- 

родная песня, 

обр. И. 

Арсеева, пер. 

Р. Дольнико- 

«Потанцуй со 

мной, дружок», 

английская на- 

родная песня, 

обр. И. Арсеева, 

пер. Р. 

Дольнико-вой; 

народная песня, обр. 

И. Арсеева, пер. Р. 

Дольнико-вой; 

«Детский сад», «Про 

ля<ушек и комара» 

  вой; «Детский «Детский сад»,  

  сад», «Про «Про ля<ушек и  

  ля<ушек и комара»  

  комара»   



 
 
 

 Самостоятельно начинать 
движение и заканчивать с 
окончанием музыки. 

«Ритмические брусочки»; «Что делают 

дети?» Н. Г. Кононовой; «Колыбельная 

Л. Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; 

«Марш» 3. Пар-лова 

«Ритмические 

брусочки»; 

«Что делают 

«Ритмические 

брусочки»; «Что 

делают дети?» 

«Ритмические 

брусочки»; «Что 

делают дети?» Н. Г. 
 дети?» Н. Г. Н. Г. Кононовой; 
 Кононовой; Кононовой; «Колыбельная Л. 
 «Колыбельная «Колыбельная Гречанинова; «Баю- 
 Л. Гречани- Л. Гречани- бай» В. Витлина; 
 нова; «Баю- нова; «Баю- «Марш» Э. Пар-лова 
 бай» В. бай» В.  

 Витлина; Витлина;  

 «Марш» Э. «Марш» Э. Пар-  

 Пар-лова лова  

 
Вызывать эмоциональный 
отклик, развивать 
ПОДВИЖНОСТЬ, aКТИВНОСТЬ 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 
«ЛОвиш-ка», муз. И. Гайдна 

«Собери 
цветы», муз. Т. 
Ломовой; 
«Ловиш-ка», 

«Собери 
цветы», муз. Т. 
Ломовой; 
«Ловиш-ка», 

«Собери цветы», 
муз. Т. Ломовой; 
«Ловиш-ка», муз. И. 
Гайдна 

Побу ждать придумывать 
 муз. И. Гайдна муз. И. Гайдна  

движения для сказочных     

персонажей     



i
a
e
v
 g
 

 
 
 

М
И

 
Р а з в и в а т ь 

тембровый и звуков! 

слух, ритмическое 
восприятие 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 
ворот», русская народная мелодия, обр. 
ft. Агафон 

«Myxa- 
цокотуха» 
(«Как у наших 
у ворот», 
русская 
народная 
мелодия, обр. 

«Муха- 
цокотуха» 
(«Как у наших у 
ворот», русская 
народная 
мелодия, обр. 
ft. Агафон 

 
 

«Муха-цокотуха» 
(«Как у наших у 
ворот», русская 
народная мелодия, 
обр. ft. Агафон 

  ft АгаФон   

” Пдогдаммные задачи Тема: «Насекомые» Тема: «Вот мы › акие стали больМ ие» 
= Познание: рассказывать о госуда рствен* ном празднике - Дне Победы, по tвиге русского народа в BOB. Чтение: умеет эмо- 

И
н
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и
я

 

ционально откликаться на переживания героев стихотворений и песен о войне 

Коммуникация: уме ет интонационно выделять речь персонажей 

o
 



 
 
 

  3-я неделя 4-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я
 

Продолжать учить различать 

жанры музыки 

«Что делают дети?» Н. Г. Кононовой; 
«Песня, танец, марш» 

«Что делают 
дети?» Н. Г. 

ЙОНОНОВОЙ ; 

«Песня, 

танец, 

марш» 

«Что делают 

дети?» Н. Г. 

Кононовой; 
«Песня, 

танец, марш» 

 
 

«Что делают дети?» 

Н. Г. Кононовой; 

«Песня, танец, 

марш» 

 П р о д о л ж а т ь у ч и т ь «Шарманка» Д. Д. Шостаковича; «Шарманка» 

«Шарманка» 

Шостаковича; 

«Камаринская» 

П. И. 

Чайковского; 

«Парень с 

гармошкой» Г. 

Свиридова; 

«Тамбурин» Ж. 

Рам о; «Во- 
лынка» И. 

Баха; 

«Волынка» В. 
Моцарта 

«Шарманка» Д. Д. 
 узнавать знакомые «Камаринская» П.И. Чайковского; Д. Д. Шостаковича; 
 произведения по вступлению; 

определять характер, 
«Парень с гармошкой» Г. Свиридова; 
«Тамбурин» Ж. Рам о; «Волынка» И. 

Шостаковича; 
«Камарин- 

«Камаринская» П. 
И. Чайковского; 

 содержа-] ние; различать 
звукоподражание некоторым 
музыкальным инструментам. 

s Elxa; «Волынка» В. Моцарта ская» П. И. 

Чайковского; 

«Парень с 

«Парень с гармош- 

кой» Г. Свиридова; 

«Тамбурин» Ж. Рам 
   гармошкой» Г. о; «Волынка» И. 
   Свиридова; Баха; «Волынка» В. 
   «Тамбурин» Ж. Моцарта 
   Рам о; «Во-  

   лынка» И.  

   Баха;  

   «Волынка» В.  

   Моцарта  

 
¿ 

    



 
 

 
 

 
 
 

п
е
н
и
е

 

Продолжать учи г ь начинать 
пенис сразу после вступлениЯ; 

петь в умеренном темпе, 
легким звуком; передавать В 

пении характер песни; петь 

без сопровождения; петь 
песни разного характера 

«Потанцуй со мной, дружок», английская 

народная песня, обр. И. Арсеева, пер. Р. 

я СlлЬнико-вой; «Детский сад», «Про 

ля<ушек и комара» 

«Потанцуй со 

МНой, 

дружок», 

dНГЛИЙСКdЯ Hd- 

родная песня, 

обр. И. 

Арсеева, пер. 

Р. Дольнико- 

 
 

«Потанцуй со 

мной, дружок», 

английская на- 

родная песня, 
об . И. А сеева, 

пер. Р. 
 

 

«Потанцуй со мной, 

дружок», английская 

народная песня, обр. 

И. Арсеева, пер. Р. 

Дольнико-вой; 

«Детский сад», «Про 

ля<ушек и комара» 

  вой; «Детский «Детский сад»,  

  сад», «Про «Про ля<ушек и  

  ля<ушек и комара»  

  комара»   



 
 
 

 Продолжать самостоятельно 
начинать движение и закан- 
чивать с окончанием музыкИ. 

«Ритмические брусочки»; «Что делают 
дети?» Н.Г. Кононовой; «Колыбельная 
Л. Гречанинова; «Баю-бай» В. Витлина; 

«Марш» 3. Пар-лова 

«Ритмические 

брусочки»; 

«Что делают 
дети?» Н. Г. 

Кононовой; 

«Ритмические 

брусочки»; «Что 

делают дети?» 

Н. Г. 

Кононовой; 

«Ритмические 

брусочки»; «Что 

делают дети?» Н. Г. 

Кононовой; 

«Колыбельная Л. 
 «Колыбельная 

Л. Гречани- 

нова; «Баю- 

бай» В. 

Витлина; 

«Колыбельная 
Л. Гречани- 

нова; «Баю- 

бай» В. 

Витлина; 

Гречанинова; «Баю- 
бай» В. Витлина; 
«Марш» Э. Пар-лова 

 «Марш» Э. 
Пар-лова 

«Марш» Э. Пар- 

лова 

 

  
 

«Собери цветы», муз. Т. Ломовой; 
«Ловиш-ка», муз. И. Гайдна 

«Собери 
цветы», муз. Т. 

«Собери 
цветы», муз. Т. 

«Собери цветы», 
муз. Т. Ломовой; 

Продолжать вызывать 
ЭМОЦИОН£ІЛ bH ЫЙ ОТКЛИК, 

развивать подвижность, 

 Ломовой; 
«Ловиш-ка», 
муз. И. Гайдна 

Ломовой; 
«Ловиш-ка», 
муз. И. Гайдна 

«Ловиш-ка», муз. И. 
Гайдна 

активность     

Побу ждать придумывать     

движения для сказочных     

персонажей     



 
 
 

Д
М

И
 

П р о д о л ж а т ь 

р а з в и в а т ь 

тембровый и звуков! 

слух, ритмическое 
восприятие 

«Муха-цокотуха» («Как у наших у 

ворот», русская народная мелодия, обр. 

ft. Агафон 

«Myxa- 
цокотуха» 

(«Как у наших 
у ворот», 

русская 
народная 

мелодия, обр. 
It. Агафон 

«Муха- 
цокотуха» 

(«Как у наших у 
ворот», русская 

народная 
мелодия, обр. 

ft. Агафон 

 

 
«Муха-цокотуха» 

(«Как у наших у 

ворот», русская 

народная мелодия, 
обр. ft. Агафон 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а

ст
е

й
 Познание: рассказывать о государствен* ном празднике - Дне Победы, подвиге русского народа в BOB. Чтение: умеет эмо- 

ционально откликаться на переживания героев стихотворений и песен о войне 

Коммуникация: уме ет интонационно выделять речь персонажей 



 

 

Старшая группа. 
 

Сентябрь. 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «День знаний. До свидания, 

лето». 

Тема: «Мои любимые игры и игрушки». 

1-я неделя 2-я неделя 

 

 
g 
Е 
р 

Р а з в и в а т ь 

звуковысотиый слух Учить 

различать тембры 

музыкальных инструментов 

«Три медведя» Н. Г. Кононовой «Три медведя» 

Н. Г. 
Кононовой 

«Три медведя» 
Н. Г. 
Кононовой 

«Три медведя» Н. 
Г. Кононовой 

 Р а з в и в а т ь образное 
восприятие музыки. 

«Мелодия» К.В. Глюка, «Мелодия», 
«Юмореска» П.И. Чайковского. 

«Мелодия» К.В. 
Глюка, 

«Мелодия» К.В. 
Глюка, 

«Мелодия» К.В. 
Глюка, «Мелодия», 

 
 
 
 
 
 

 
g 
/» 

У ч и т ь сравнивать и 
анализировать музыкальные 
произведения с одинаковыми 
названиями, разными по ха- 
рактеру; различать одно-, 
двух-, трехчастную формы. 
В о с п и т ы в а т ь интерес к 
музыке К В. Глюка, П.И. 
Чайковского, Р. Щедрина 

«Юмореска» Р. Щедрина «Мелодия», 
«Юмореска» П. И. 

Чайковского. 

«Юмореска» Р. 

Щедрина 

«Мелодия», 
«Юмореска» П. 

И. Чайковского. 

«Юмореска» Р. 

Щедрина 

«Юмореска» П.И. 
Чайковского. 
«Юмореска» Р. 

Щедрина 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

У ч и т ь : 

петь естественным 
голосом песни 
различного характера: 

 

петь слитно, 

протяжно, гасить окон 

чания 

«Осенняя песня», муз. И. Григорьева, «Осенняя песня», «Осенняя песня», «Осенняя песня», 

ел. Н. Авдеенко; «Осень, милая, муз. И. муз. И. муз. И. Григорьева, 

шурши», муз. М. Еремееевой, ел. С. Григорьева, ел. Н. Григорьева, ел. Н. ел. Н. Авдеенко; 

Еремеева; «Антошка», муз. В. Авдеенко; Авдеенко; «Осень, милая, 

Шаинского, ел. Ю. Энтина «Осень, милая, «Осень, милая, шурши», муз. М. 

 шурши», муз. М. шурши», муз. М. Еремееевой, ел. С. 
 Еремееевой, ел. Еремееевой, ел. Еремеева; 
 С. Еремеева; С. Еремеева; «Антошка», муз. В. 
 «Антошка», муз. «Антошка», муз. Шаинского, ел. Ю. 
 В. Шаинского, В. Шаинского, Энтина 
 ел. Ю. Энтина ел. Ю. Энтина  

 У ч и т ь исполнять танцы 
эмоционально, ритмично, в 
характере 

«Танец с листьями» А. Гречанинова; 
«Вcex на праздник мы зовем» 

 

«Танец с 
листьями» А. 
Гречанинова; 
«Вcex на 

праздник 

мы зовем» 

 
 

«Танец с 
листьями» А. 

 

«Танец с 

листьями» А. 
Гречанинова; 

 Гречанинова; «Вcex на 
 «Вcex на праздник мы 
 праздник зовем» 

 мы зовем»  



 
 
 

 С а м о с т о я т е л ь н о 
проводить игры с текстом, 
ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой «Осень 

спросим» Т. 

Ломовой 

«Осень 

спросим» Т. 

Ломовой 

«Осень спросим» Т. 
Ломовой 

Д
М

И
 

И с п о л н я т ь 

попевки на одном 

звуке 

«Андрей-воробей», русская народная 
прибаужа, обр. Е. Тиличеевой 

«Андрей- 
воробей», 
русская народная 
прибауп‹а, обр. Е. 
Тиличеевой 

«Андрей- 
воробей», 
русская народная 
прибаужа, обр. Е. 
Тиличеевой 

«Андрей-воробей», 
русская народная 

прибауп‹а, обр. Е. Тил 

»чеевой 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а

ст
е

й
 Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному участию в коллективных играх. Социализация: приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми: воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к 
окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать, коммуникация: 
развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Моя семья».Тема: «Мир прир оды. Краски осени». 



 
 
 

  3-я неделя  4-я неделя 

 
 

 
• 
Е 

П р о д о л ж а т ь 

р а з в и в а т ь 

звуковысотиый слух Учить 

различать тембры 

музыкальных инструментов 

«Три медведя» Н. Г. Кононовой «Три медведя» 
Н. Г. 
ЛОНОНОВОЙ 

«Три медведя» 
Н. Г. 
ЛОНОНОВОЙ 

«Три медведя» Н. 
Г. Кононовой 

 П р о д о л ж а т ь 
р а з в и в а т ь образное 
восприятие музыки. 

«Мелодия» К.В. Глюка, «Мелодия», 
«Юмореска» П.И. Чайковского. 

«Юмореска» Р. Щедрина 

«Мелодия» К.В. 

Глюка, 

«Мелодия», 

«Мелодия» К.В. 

Глюка, 

«Мелодия», 

«Мелодия» К.В. 

Глюка, «Мелодия», 

«Юмореска» П.И. 
 
 
 
 
 
 

 
g 
/» 

У ч и т ь сравнивать и 
анализировать музыкальные 
произведения с одинаковыми 
названиями, разными по ха- 
рактеру; различать одно-, 
двух-, трехчастную формы. 
В о с п и т ы в а т ь интерес к 
музыке К В. Глюка, П.И. 
Чайковского, Р. Щедрина 

 «Юмореска» П. И. 
Чайковского. 

«Юмореска» Р. 

Щедрина 

«Юмореска» П. 

И. Чайковского. 

«Юмореска» Р. 
Щедрина 

Чайковского. 
«Юмореска» Р. 

Щедрина 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

П р о д о л ж а т ь у ч и т ь : «Осенняя песня», муз. И. Григорьева, «Осенняя песня», «Осенняя песня», «Осенняя песня», 

петь естественным 
голосом песни 
различного характера: 

ел. Н. Авдеенко; «Осень, милая, 

шурши», муз. М. Еремееевой, ел. С. 

Еремеева; «Антошка», муз. В. 

муз. И. 

Григорьева, ел. Н. 

Авдеенко; 

муз. И. 

Григорьева, ел. Н. 

Авдеенко; 

муз. И. Григорьева, 

ел. Н. Авдеенко; 

«Осень, милая, 
 Шаинского, ел. Ю. Энтина «Осень, милая, «Осень, милая, шурши», муз. М. 

петь слитно, протяжно,  шурши», муз. М. шурши», муз. М. Еремееевой, ел. С. 
гасить окон 
чания 

 Еремееевой, ел. 

С. Еремеева; 

Еремееевой, ел. 

С. Еремеева; 

Еремеева; 

«Антошка», муз. В. 

  «Антошка», муз. «Антошка», муз. Шаинского, ел. Ю. 
  В. Шаинского, В. Шаинского, Энтина 
  ел. Ю. Энтина ел. Ю. Энтина  

 П р о д о л ж а т ь у ч и т ь «Танец с листьями» А. Гречанинова; 
«Вcex на праздник мы зовем» 

 

«Танец с 

листьями» А. 
Гречанинова; 
«Вcex на 
праздник 

мы зовем» 

  

исполнять танцы эмоцИо- 
нально, ритмично, в характере 

 

«Танец с 
«Танец с 
листьями» А. 

 листьями» А. Гречанинова; 
 Гречанинова; «Вcex на 
 «Вcex на праздник мы 
 праздник зовем» 

 мы зовем»  



 
 
 

 П р о д о л ж а т ь у ч и т ь 
с а м о с т о я т е л ь н о 
проводить игры с текстом, 
ведущими 

«Осень спросим» Т. Ломовой «Осень 

спросим» Т. 

Ломовой 

«Осень 
спросим» Т. 

Ломовой 

«Осень спросим» Т. 
Ломовой 

Д
М

И
 

П р о д о л ж а т ь 

у Ч И т ь 
 

 

попевки на одном 

звуке 

«Андрей-воробей», русская народная 
прибаужа, обр. Е. Тиличеевой 

«Андрей- 
воробей», 
русская народная 
прибаужа, обр. Е. 
Тиличеевой 

«Андрей- 
воробей», 
русская народная 
прибаужа, обр. EE 
Тиличеевой 

«Андрей-воробей», 
русская народная 

прибаужа, обр. Е. Тил 

ичеевой 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а

ст
е

й
 Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 

движений; привлекать к активному участию в коллективных играх. Социализация: приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми: воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к 
окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать, коммуникация: 
развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации. 



 
 
 

 
Октябрь. 

 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «В саду, в огороде, в поле. 

Урожай». 

Мониторинг. 

1-я неделя 2-я неделя 

 
 
 
 
 
 

 
 

Совершенствовать звукоВы- 

сотный слух. Р а з л и ч а т ь 

тембр, ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долиновой; «Танец - марш - песня» Л. 

Н. Комиссаровой, 3. П. Гостиной 

«Лесенка», муз. 

Е. Тиличеевой, 

ел. М. 
Долиновой; 
«Танец - марш - 
песня» Л. Н. 
Комиссаровой, 
Э.П. Гостиной 

«Лесенка», муз. 

Е. Тиличеевой, 

ел. М. 
Долиновой; 
«Танец - марш - 
песня» Л. Н. 
Комиссаровой, 
Э.П. Гостиной 

«Лесенка», муз. Е. 

Тиличеевой, ел. М. 

Долиновой; 
«Танец - марш - 
песня» Л. Н. 
Комиссаровой, 3. 
П. Гостиной 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

сл
уш

ан
и

е
 

У ч и т ь : 

- сравнивать и 
анализировать музы 
кальные произведения 
разных эпох и 
стилей; 

высказывать свои 
впечатления; 
- различать двух- и 
трехчастную 
форму. 

3 н а к о м и т ь со звучанием 
клавесина, с творчеством 
композиторов-романтистов 

«Тревожная минута» С. Майкапара, 
«Раздумье» С. Майкапара. «Соната для 

клавесина и флейты» В. А. Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» 
Ф. Шуберта 

«Тревожная 

минута» С. 

Майкапара, 

«Раздумье» С. 

Майкапара. 

«Соната для 

клавесина и 

флейты» В. А. 

Моцарта, 
«Прелюдия» Ф. 

Шопена, «Аве 

Мария» Ф. 

Ш бе  та 

«Тревожная 

минута» С. 

Майкапара, 

«Раздумье» С. 

Майкапара. 
«Соната для 

клавесина и 

флейты» В. А. 
Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. 
Шопена, «Аве 

Мария» Ф. 

Ш бе та 

«Тревожная минута» 

С. Майкапара, 

«Раздумье» С. 

Майкапара. «Соната 

для клавесина и 

флейты» В. А. 
Моцарта, 

«Прелюдия» Ф. 
Шопена, «Аве 

Мария» Ф. Шуберта 



 
 
 

п
е

н
и

е
 

Учить: 

петь разнохарактерные 
песни; 

петь слитно, пропевая 
каждый слог, 
выделять в пении акценты; 

удерживать интонацию до 
коНЦа 

песни; 
 

- ИСПОЛНЯТЬ  СПОКОЙНЫЕ', 

неторопливые 

песни. 
 

Расширять диапазон до ноты 
ре 2-й октавы 

«Осень, милая, шурщи», муз, М. Ере- 

меевой, ел. С. Еремеева; «Марш дру- 

зей», «Осенняя песня», муз. И. Гри- 

горьева, ел Н. Авдеенко 

«Осень, милая, 

шурщи», муз, М. 

Еремеевой, ел. С. 

Еремеева; «Марш 

друзей», 

«Осенняя песня», 

муз. И. Гри- 

горьева, ел Н. 

Авдеенко 

«Осень, милая, 

шурщи», муз, М. 

Еремеевой, ел. С. 

Еремеева; «Марш 

друзей», 

«Осенняя песня», 

муз. И. Гри- 

горьева, ел Н. 

Авдеенко 

«Осень, милая, 

шурщи», муз, М. Ере- 

меевой, ел. С. 

Еремеева; «Марш 

друзей», «Осенняя 

песня», муз. И. Гри- 

горьева, ел Н. 

Авдеенко 

 Подводить к 
выразительному ис- 
полнению танцев. 
Передавать в движениях 
характер ганца; 

эмоциональное движение 
в характере музыки 

«Вальс с листьями» А. Гречанинова; 
«Вcex на праздник мы зовем» 

 

«Вальс с 
листьями» А. 

Гречанинова; 
«Вcex на 

праздник 

мы зовем» 

 
 

«Вальс с 
листьями» А. 
Гречанинова; 
«Вcex на 
праздник 
мы зовем» 

 

«Вальс с 
листьями» А. 

Гречанинова; 

«Вcex на 
праздник мы 
зовем» 



 
 

 
 

 
 
 

и
гр

ьl 

Р а з в и в а т ь: 
 

- ловкость, эмоциональное 
отношение в игре; умение 
быстро реагировать на Смену 
музыки сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская 
народная мелодия, обр. Г. Фрида 

«Найди свой 

Листочек», 

латвийская 

народная 

мелодия, обр. Г. 

Фрида 

«Найди свой 
листочек», 
латвийская 
народная 
мелодия, обр. Г. 
Фрида 

«Найди свой 
листочек», 
латвийская 
народная мелодия, 
обр. Г. Фрида 

д
м

и
 

Побуждать 

самостоятельно 

подбирать попевки 

из 2-3 звуков 

«Сорока», русская на о ная полевка, 
обр. Т. Попатенко 

«Сорока», русская 
народная 
полевка, обр. Т. 
Попатенко 

«Сорока», русская 
народная 
полевка, обр. Т. 
Попатенко 

«Сорока», русская 
народная полевка, 

обр. Т. Попатенко 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 о

б
л

а
с
те

й
 

Физичесное развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 
движений; привлекать к активному участию в коллективных играх. Социализация: приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взоослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к 
окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: 
развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение вы- 
ставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи 
(убеждать, доказывать, объяснять). Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. Чтение 
художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Наш быт. Безопасность в 

быту». 

Тема: «Маленькие исследователи». 



 
 
 

  3-я неделя  4-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать 

совершенствовать звуковы- 

сотный слух. Р а з л и ч а т ь 

тембр, ритм 

«Лесенка», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 

Долиновой; «Танец - марш - песня» Л. 

Н. Комиссаровой, Э. П. Гостиной 

«Лесенка», муз. 
Е. Тиличеевой, 
ел. М. 
Долиновой; 
«Танец - марш - 
песня» Л. Н. 
Комиссаровой, 
Э.П. Гостиной 

«Лесенка», муз. 
Е. Тиличеевой, 
ел. М. 
Долиновой; 
«Танец - марш - 
песня» Л. Н. 
Комиссаровой, 
Э.П. Гостиной 

«Лесенка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Долиновой; 
«Танец - марш - 
песня» Л. Н. 
Комиссаровой, Э. 
П. Гостиной 

 П р о д о л ж а т ь у ч и т b : 

сравнивать и 
анализировать музы 
кальные произведения 
разных эпох и 
стилей; 

высказывать свои 
впечатления; 
- различать двух- и 
трехчастную 

форму. 

3 н а к о м и т ь со звучанием 
клавесина, с творчеством 
композиторов-романтистов 

«Тревожная минута» С. Майкапара, «Тревожная «Тревожная «Тревожная минута» 
 «Раздумье» С. Майкапара. «Соната для минута» С. минута» С. С. Майкапара, 
 клавесина и флейты» В. А. Моцарта, Майкапара, Майкапара, «Раздумье» С. 
 «Прелюдия» Ф. Шопена, «Аве Мария» «Раздумье» С. «Раздумье» С. Майкапара. «Соната 
 Ф. Шуберта Майкапара. Майкапара. для клавесина и 
  «Соната для «Соната для флейты» В. А. 
  клавесина и клавесина и Моцарта, 
  флейты» В.А. флейты» В.А. «Прелюдия» Ф. 
  Моцарта, Моцарта, Шопена, «Аве 
  «Прелюдия» Ф. «Прелюдия» Ф. Мария» Ф. Шуберта 
  Шопена, «Аве Шопена, «Аве  

  Мария» Ф. Мария» Ф.  

• 
 Шуберта Шуберта  

/•     



 
 
 

п
е

н
и

е
 

Продолжать учить: 

петь разнохарактерные 
песни; 

петь слитно, пропевая 
каждый слог, 
выделять в пении акценты; 

удерживать интонацию до 
коНЦа 

песни; 
 

- ИСПОЛНЯТЬ  СПОКОЙНЫЕ', 

неторопливые 

песни. 
 

Расширять диапазон до ноты 
ре 2-й октавы 

«Осень, милая, шурщи», муз, М. Ере- «Осень, милая, «Осень, милая, «Осень, милая, 

меевой, ел. С. Еремеева; «Марш дру- шурщи», муз, М. шурщи», муз, М. шурщи», муз, М. Ере- 

зей», «Осенняя песня», муз. И. Гри- Еремеевой, ел. С. Еремеевой, ел. С. меевой, ел. С. 

горьева, ел Н. Авдеенко Еремеева; «Марш Еремеева; «Марш Еремеева; «Марш 
 друзей», друзей», друзей», «Осенняя 
 «Осенняя песня», «Осенняя песня», песня», муз. И. Гри- 
 муз. И. Гри- муз. И. Гри- горьева, ел Н. 
 горьева, ел Н. горьева, ел Н. Авдеенко 
 Авдеенко Авдеенко  

 Продолжать подводить к «Вальс с листьями» А. Гречанинова;    

выразительному иС- 
полнению танцев. 

«Вcex на праздник мы зовем» «Вальс с 
листьями» А. 

 

«Вальс с 
«Вальс с 
листьями» А. 

Передавать в движениях  Гречанинова; листьями» А. Гречанинова; 
характер ганца;  «Вcex на Гречанинова; «Вcex на 
эмоциональное движение  праздник «Вcex на праздник мы 
в характере музыки  мы зовем» праздник зовем» 

   мы зовем»  



 
 
 

и
гр

ы
 

П р о д о л ж а т ь 

разви вать: 
 

- ловкость, эмоциональное 
отношение в игре; умение 

быстро реагировать на Смену 
музыки сменой движений 

«Найди свой листочек», латвийская 
народная мелодия, обр. Г. Фрида 

«Найди свой 

Листочек», 

латвийская 

народная 

мелодия, обр. Г. 

Фрида 

«Найди свой 
листочек», 
латвийская 
народная 
мелодия, обр. Г. 
Фрида 

«Найди свой 
листочек», 
латвийская 
народная мелодия, 
обр. Г. Фрида 

д
м

и
 

Продолжать 

побуждать 

самостоятельно 

подбирать попевки 

«Сорока», русская народная полевка, 
обр. Т. Попатенко 

«Сорока», русская 
народная 
полевка, обр. Т. 
Попатенко 

«Сорока», русская 
народная 
полевка, обр. Т. 
Попатенко 

«Сорока», русская 
народная полевка, 

обр. Т. Попатенко 

из 2-3 звуков     

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а
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е

й
 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность 
движений; привлекать к активному участию в коллективных играх. Социализация: приобщение к элементарным общепринятым 
нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взоослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к 
окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: 
развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими 
детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение вы- 
ставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи 
(убеждать, доказывать, объяснять). Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. Чтение 
художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира. 



 

 
Ноябрь. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Моя страна. День народного 

единства». 

Тема: «Животный мир. Домашние животные. Мои 

питомцы». 

1-я неделя 2-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Учить различать звучание «Сложи песенку», «На чем играю?» Л.Н. «Сложи «Сложи «Сложи песенку», 
инструментов, определять Комиссаровой, Э.П. Гостиной песенку», «На песенку», «На «На чем играю?» Л. 

двухчастную форму  чем играю?» Л. чем играю?» Л. Н. Комиссаровой, 

музыкальных произведений и 

ПlЭказывать се 

геометричыкими фищрами 

 Н 
Комиссаровой, 
Э. П. Гостиной 

Н‘ 
Комиссаровой, 
Э. П. Гостиной 

Э. П. Гостиной 

(карточками или моделями)     



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развивать образное 
восприятие музыки, 

«Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» М.П. 
Мусоргского; «Разлука» М.И. Глинки 

«Прелюдия» И.- 
С. Баха; «Слеза» 

«Прелюдия» И.- 
С. Баха; «Слеза» 

«Прелюдия» И.-С. 
Баха; «Слеза» М. П. 

способность свободно ори- 
ентироваться в двух-, 
трехчастной форме. 

.музыкальный момент», «Аве Мария» 

Ф. Шуберта; «Военный марш» Г. В. 

Свиридова, «Вальс» С. С. Прокофьева 

М. П. 

Мусоргского; 

«Разлука» М. И. 

М. П. 

Мусоргского; 

«Разлука» М. И. 

Мусоргского; 

«Разлука» М. И. 
Глинки 

Пополнять музыкальный  Глинки Глинки «Музыкальный 

багаж Определять жанры  «Музыкальный «Музыкальный момент», «Аве 

музыки, высказываться о  момент», «Аве момент», «Аве Мария» Ф. 
характере музыки, осо-  Мария» Ф. Мария» Ф. Шуберта; «Военный 
бенностях, сравнивать и  Шуберта; Шуберта; марш» Г. В. 

анализировать  «Военный «Военный Свиридова, «Вальс» 
  марш» Г. В. марш» Г. В. С. С. Прокофьева 
  Свиридова, Свиридова,  

  «Вальс» С. С. «Вальс» С. С.  

  Прокофьева Прокофьева  

п
е
н
и
е

 

Учить: «Елочная», муз. и ел. Р. Козловского, «Елочная», муз. «Елочная», муз. «Елочная», муз. и ел. 

- - петь разнохарактерные 
песни (серьезные, 
шуточные, спокойные); 
чисто брать звуки в 
пределах октавы, 
- исполнять песни со 
сменой характера; 
- удерживать интонацию 
до конца песни; 

петь легким звуком, без 

«Елочка», муз. Е. Тиличссвой, ел. М. 

Ивенсен 

и ел. Р. 

Козловского, 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличссвой, ел. 

М. Ивенсен 

и ел. Р. 

Козловского, 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличссвой, ел. 

М. Ивенсен 

Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличссвой, ел. М. 

Ивенсен 

напряжения     



 
 

 
 
 

 Исполнять танцы разного 
характера 
выразительно 
эмоционально 
Плавно и красиво водить 
хоровод 
Передавать в характерных 
танцах 
образ персонажа. 

расстояние между парами 

«Галоп», венгерская народная 
мелодия, обр. Н. Метлова, «Ложкой 
снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. Ю Яковлева; «Елочка», 
муз. Е. Ти-личеевой, ел. М. Ивенсен 

«Галоп», 
венгерская 
народная 
мелодия, обр. 
Н. Метлова, 
«Ложкой снег 
мешая» из м/ф 
«Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. 
Ю Яковлева; 
«Елочка», муз. 
Е. Ти-личеевой, 
ел. М. Ивенсен 

 
 

«Галоп», 
венгерская 
народная 

мелодия, обр. 
Н. Метлова, 
«Ложкой снег 
мешая» из м/ф 
«Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. 
Ю Яковлева; 
«Елочка», муз. 
Е. Ти-личеевой, 
ел. М. Ивенсен 

«Галоп», венгерская 
народная мелодия, 
обр. Н. Метлова, 
«Ложкой снег 
мешая» из м/ф 
«Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. Ю 
Яковлева; «Елочка», 
муз. Е. Ти-личеевой, 
ел. М. Ивенсен 

 Выполнять правила игр, «Принц и принцесса», «Лавата», «Принц и «Принц и «Принц и 

цдействовать по тексту, польская народная мелодия принцесса», принцесса», принцесса», 
самостоятельно искать I 
[выразительные движения 

 «Лавата», 
ПОЛ bCKdЯ 

«Лавата», 
польская 

«Лавата», польская 
народная мелодия 

  народная народная  

  мелодия мелодия  



 
 
 

д
м

и
 

У ч и т ь подбирать попевки 
на одном звуке 

 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 
Долинова 

 

«Мы идем», 
муз. Е. 
Тиличеевой, ел. 
М. Долинова 

 

«Мы идем», 
муз. Е. 
Тиличеевой, ел. 
М. Долинова 

 

«Мы идем», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Долинова 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а
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е
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Физичесное  развитие: развивать самостоятельность, творчество: формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию  в коллективных  играх Социализация: приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. 
Познание: расширять и Утoqнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация’ развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). Безопасность: закреплять умения соблюдать правила 
пребывания в детском саду. 

Чтение художественной 

литературы:  формировать 

целостную картину мира и первичных ценностных представлений. Художественное творчество: развивать эстетическое 
восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Животный мир. Дикие 

животные». 

Тема: «Профессии». 

3-я неделя 4-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я
 

Продолжать учить различать 

звучание инструментов, 

определять двухчастную 

форму музыкальных 

произведений и показывать се 

геометрическими фигурами 

(карточками или моделями) 

«Сложи песенку», «На чем играю?» Л. Н. 

Комиссаровой, Э.П. Гостиной 

«Сложи 

песенку», «На 
чем играю?» Л. 

Н. 

Комиссаровой, 
Э.П. Гостиной 

«Сложи 

песенку», «На 
чем играю?» Л. 

Н. 

Комиссаровой, 
Э.П. Гостиной 

«Сложи песенку», 
«На чем играю?» Л. 
Н. Комиссаровой, 
Э. П. Гостиной 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжать развивать 
образное восприятие 
музыки, способность 
свободно ориентироваться 
в   двух-,   трехчастной 
форме. 

Пополнять музыкальный 
багаж Определять жанры 
музыки, высказываться о 
характере музыки, осо- 
бенностях, сравнивать и 
анализировать 

«Прелюдия» И.-С. Баха; «Слеза» М. П. 

Мусоргского; «Разлука» М. И. Глинки 

«Музыкальный момент», «Аве Мария» 

Ф. Шуберта; «Военный марш» Г. В. 

Свиридова, «Вальс» С. С. Прокофьева 

«Прелюдия» И.- 

С. Баха; «Слеза» 

М. П. 

Мусоргского; 

«Разлука» М. И. 

Глинки 

«Музыкальный 

момент», «Аве 

Мария» Ф. 

Шуберта; 

«Военный 

марш» Г. В. 

Свиридова, 

«Вальс» С. С. 

Прокофьева 

«Прелюдия» И.- 

С. Баха; «Слеза» 

М. П. 

Мусоргского; 
«Разлука» М. И. 

Глинки 

«Музыкальный 

момент», «Аве 

Мария» Ф. 
Шуберта; 

«Военный 

марш» Г. В. 

Свиридова, 

«Вальс» С. С. 

Прокофьева 

«Прелюдия» И.-С. 

Баха; «Слеза» М. П. 

Мусоргского; 

«Разлука» М. И. 
Глинки 

«Музыкальный 

момент», «Аве 

Мария» Ф. 

Шуберта; «Военный 
марш» Г. В. 

Свиридова, «Вальс» 

С. С. Прокофьева 

п
е
н
и
е

 

Продолжать учить: 

- - петь разнохарактерные 
песни (серьезные, 
шуточные, спокойные); 
чисто брать звуки в 
пределах октавы, 
- исполнять песни со 
сменой характера; 
- удерживать интонацию 
до конца песни; 

петь легким звуком, без 
напряжения 

«Елочная», муз. и ел. Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. Тиличссвой, ел. М. 

Ивенсен 

«Елочная», муз. 

и ел. Р. 

Козловского, 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличссвой, ел. 

М. Ивенсен 

«Елочная», муз. 

и ел. Р. 

Козловского, 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличссвой, ел. 

М. Ивенсен 

«Елочная», муз. и ел. 

Р. Козловского, 

«Елочка», муз. Е. 

Тиличссвой, ел. М. 

Ивенсен 



 
 
 

 Продолжать учить исполнять 
танцы разного характера 
выразительно и 
эмоционально 
Плавно и красиво водить 
хоровод 
Передавать в характерных 
танцах 
образ персонажа. 

расстояние между парами 

«Галоп», венгерская народная 
мелодия, обр. Н. Метлова, «Ложкой 
снег мешая» из м/ф «Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. Ю Яковлева; «Елочка», 
муз. Е. Ти-личеевой, ел. М. Ивенсен 

«Галоп», 
венгерская 
народная 
мелодия, обр. 
Н. Метлова, 
«Ложкой снег 
мешая» из м/ф 
«Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. 
Ю Яковлева; 
«Елочка», муз. 
Е. Ти-личеевой, 
ел. М. Ивенсен 

 
 

«Галоп», 
венгерская 
народная 

мелодия, обр. 
Н. Метлова, 
«Ложкой снег 
мешая» из м/ф 
«Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. 
Ю Яковлева; 
«Елочка», муз. 
Е. Ти-личеевой, 
ел. М. Ивенсен 

«Галоп», венгерская 
народная мелодия, 
обр. Н. Метлова, 
«Ложкой снег 
мешая» из м/ф 
«Умка», муз. Е. 
Крылатова, ел. Ю 
Яковлева; «Елочка», 
муз. Е. Ти-личеевой, 
ел. М. Ивенсен 

 Продолжать учить 
выполнять правила игр, 
цдействовать по тексту, 
самостоятельно искать 
[выразительные движения 

«Принц и принцесса», «Лавата», 
польская народная мелодия 

«Принц и 

принцесса», 
«Лавата», 
ПОЛ bCKdЯ 

народная 
мелодия 

«Принц и 

принцесса», 

«Лавата», 

польская 
народная 

мелодия 

«Принц и 

принцесса», 

«Лавата», польская 
народная мелодия 



 
 
 

д
м

и
 

П р о д о л ж а т ь у ч и т ь 
подбирать попевки на 
одном звуке 

 

«Мы идем», муз. Е. Тиличеевой, ел. М. 
Долинова 

 

«Мы идем», 
муз. Е. 
Тиличеевой, ел. 
М. Долинова 

 

«Мы идем», 
муз. Е. 
Тиличеевой, ел. 
М. Долинова 

 

«Мы идем», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Долинова 

И
н

те
гр
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ц

и
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Физичесное  развитие: развивать самостоятельность, творчество: формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию  в коллективных  играх Социализация: приобщение к элементарным общепринятым нормам 
и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. 
Познание: расширять и Утоqнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 

Коммуникация’ развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с 
педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, 
рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и 
улаживать конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). Безопасность: закреплять умения соблюдать правила 
пребывания в детском саду. 

Чтение художественной 

литературы:  формировать 

целостную картину мира и первичных ценностных представлений. Художественное творчество: развивать эстетическое 
восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 



 

 
Декабрь. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Азбука 

безопасности.ОБЖ». 

Тема: «Крылатые друзья- птицы. Зимующие птицы. Птицы родного 

края». 

1-я неделя 2-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Развивать     

музыкально-     

сенсорный слух     

 
«Угадай мелодию», 
«Лесенка-чуде- сенка» Л. Н. 
Комиссаровой^Э П. Гостиной 

«Угадай мелодию», 
«Лесенка-чуде- сенка» 
Л.Н. Комиссаровой^Э 
П. Гостиной 

«Угадай 
мелодию», 
«Лесенка-чуде- 
сенка» Л.Н. 
Комиссаровой^Э 
П. Гостиной 

«Угадай мелодию», 
«Лесенка-чуде- сенка» 
Л. Н. Комиссаровой^Э 
П. Гостиной 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Знакомить с 
выразительными и 

 
 

 

возможностями 
музыки. 

 

Определять 

музыкальный жанр 

произведения. 
Развивать 

 

представления о 

чертах 
 

песенности, 
танцевальности, 

 

маршевости. 
[Воспитывать 
интерес мировой 
классической 
музыке 

«Танец молодого бегемота» 
Д. Б. Кабалевского; «Русская 
песня», «Вальс» П. И. 
Чайковского; «Вальс» И. 
Брамса; «Вдоль по 
Питерской», русская 
народная песня 

«Танец молодого 
бегемота» Д. Б. 
Кабалевского; «Русская 
песня», «Вальс» П. И. 
Чайковского; «Вальс» 
И. Брамса; «Вдоль по 
Питерской», русская 
народная песня 

«Танец молодого 
бегемота» Д. Б. 
Кабалевского; 
«Русская песня», 
«Вальс» П. И. 
Чайковского; 
«Вальс» И. Брамса; 
«Вдоль по 
Питерской», 
русская народная 
песня 

«Танец молодого 
бегемота» Д. Б. 
Кабалевского; «Русская 
песня», «Вальс» П. И. 
Чайковского; «Вальс» 
И. Брамса; «Вдоль по 
Питерской», русская 
народная песня 



 
 
 

п
е
н
и
е

 
3 а к р е п л я т ь умение 
петь легким, 

подвижным звуком. 

Учить: 

- вокально- 
хоровым навыкам; 
• делать в пении 
акценты; 
- начинать и 

заканчивать пение) 

тише 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 
ел. М. Ивенсен; «К нам 
приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, ел. 3. Петровой; 
«Зимушка», муз. и ел. Г. 
Вихаревой 

«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Ивенсен; «К нам 
приходит Новый год», 
муз. В. Герчик, ел. 3. 
Петровой; «Зимушка», 
муз. и ел. Г. Вихаревой 

«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Ивенсен; «К нам 
приходит Новый 
год», муз. В. 
Герчик, ел. 3. 
Петровой; 
«Зимушка», муз. и 
ел. Г. Вихаревой 

«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Ивенсен; «К нам 
приходит Новый год», 
муз. В. Герчик, ел. 3. 
Петровой; «Зимушка», 
муз. и ел. Г. Вихаревой 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Работать нал 

выразительностью 
движений в танцах. 
Свободно ориен- 
тироваться в 
пространстве. 

Самостоятельно строить 
круг из пар. Передавать 
в движениях характер 
танца 

«Сегодня славный праздник» 
-хоровод, «Танец фонариков» 
И. Саца. «Танец снежинок» А. 
Жилина, «Танецсолдатиков» 
П. И Чайковского, «Танец 
козы и козлят» А. Рыбникова, 
«Танец Белоснежки и гномов» 
Ф. Черчеля, фрагмент из 
музыки к мультфильму 
«Белоснежка и семь гномов» 

 

«Сегодня славный 
праздник» - 

хоровод, «Танец 
фонариков» И. 

Саца. «Танец 
снежинок» А. 

Жилина, 

«Танецсолдатиков» 
П. И Чайковского, 
«Танец козы и 
козлят» А. 
Рыбникова, «Танец 
Белоснежки и 
гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент 
ИЗ М  ЗЫКИ К 

мультфильму 
«Белоснежка и 
семь гномов» 

 
 

«Сегодня славный 
праздник» - 
хоровод, «Танец 
фонариков» И. 
Саца. «Танец 
снежинок» А. 
Жилина, 
«Танецсолдатиков» 
П. И Чайковского, 
«Танец козы и 
козлят» А. 
Рыбникова, «Танец 
Белоснежки и 
гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент 
ИЗ М 3 Ы КИ К 

мультфильму 
«Белоснежка и 
семь гномов» 

 
 

«Сегодня славный 
праздник» - 
хоровод, «Танец 
фонариков» И. 
Саца. «Танец 
снежинок» А. 
Жилина, 
«Танецсолдатиков» 
П. И Чайковского, 
«Танец козы и 
козлят» А. 
Рыбникова, «Танец 
Белоснежки и 
гномов» Ф. 
Черчеля, фрагмент 
ИЗ МУЗЫКИ К 

мультфильму 
«Белоснежка и 
семь гномов» 

 Выделять каждую часть 
музыки, двигаться в 
соответствии с ее 
характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; 
«Лава- та», польская 
народная мелодия; «Апчхи», 
муз. В. Соловьева-Седого, ел. 
Е Гвоздева 

«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Лава- та», 
польская народная 
мелодия; «Апчхи», муз. 
В. Соловьева-Седого, 
ел. Е Гвоздева 

«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Лава- 
та», польская 
народная 
мелодия; «Апчхи», 
муз. В. Соловьева- 
Седого, ел. Е 
Гвоздева 

«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Лава- та», 
польская народная 
мелодия; «Апчхи», муз. 
В. Соловьева-Седого, 
ел. Е Гвоздева 



 
 
 

д
м

и
 

Учить подбирать 

попевки на одном 

звуке. 

 

«Андрей-воробей», русская 
народная прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

 

«Андрей-воробей», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

 

«Андрей-воробей», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

 

«Андрей-воробей», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 о

б
л

а
с
те

й
 

развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; привлекать к ак- 
тивному участию в коллективных играх. Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимодействия со сверстниками и] взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: 
расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение 
поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими  детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник] полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. Чтение художественной литературы: 
формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Здравствуй, 

зимушка-зима». 

Тема: «Новогодний калейдоскоп». 

3-я неделя 4-я неделя 



 
 
 

 Продолжать     

развивать     

музыкально-     

сенсорный слух     

 «Угадай мелодию», 
«Лесенка-чуде- сенка» Л. Н. 
Комиссаровой^Э П. Гостиной 

«Угадай мелодию», 
«Лесенка-чуде- сенка» 
Л.Н. Комиссаровой^Э 
П. Гостиной 

«Угадай 
мелодию», 
«Лесенка-чуде- 
сенка» Л.Н. 
Комиссаровой^Э 
П. Гостиной 

«Угадай мелодию», 
«Лесенка-чуде- сенка» 
Л. Н. Комиссаровой^Э 
П. Гостиной 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ 

Продолжать 
знакомить с 
выразительными и 

 
 

 

возможностями 

музыки. 
 

Определять 
музыкальный жанр 

произведения. 
Развивать 

представления о 
чертах 

 

песенности, 

танцевальности, 
 

маршевости. 
[Воспитывать 
интерес мировой 
классической 
музыке 

«Танец молодого бегемота» 
Д. Б. Кабалевского; «Русская 
песня», «Вальс» П. И. 
Чайковского; «Вальс» И. 
Брамса; «Вдоль по 
Питерской», русская 
народная песня 

«Танец молодого 
бегемота» Д. Б. 
Кабалевского; «Русская 
песня», «Вальс» П. И. 
Чайковского; «Вальс» 
И. Брамса; «Вдоль по 
Питерской», русская 
народная песня 

«Танец молодого 
бегемота» Д. Б. 
Кабалевского; 
«Русская песня», 
«Вальс» П. И. 
Чайковского; 
«Вальс» И. Брамса; 
«Вдоль по 
Питерской», 
русская народная 
песня 

«Танец молодого 
бегемота» Д. Б. 
Кабалевского; «Русская 
песня», «Вальс» П. И. 
Чайковского; «Вальс» 
И. Брамса; «Вдоль по 
Питерской», русская 
народная песня 



 
 
 

п
е
н
и
е

 

 

П р о д о л ж а т ь 
з а к р е п л я т ь умение 
петь легким, 

подвижным звуком. 

Учить: 

 

 

хоровым навыкам; 
• делать в пении 
акценты; 

- начинать и 

заканчивать пение) 
тише 

«Елочка», муз. Е. Тиличеевой, 
ел. М. Ивенсен; «К нам 
приходит Новый год», муз. В. 
Герчик, ел. 3. Петровой; 
«Зимушка», муз. и ел. Г. 
Вихаревой 

«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Ивенсен; «К нам 
приходит Новый год», 
муз. В. Герчик, ел. 3. 
Петровой; «Зимушка», 
муз. и ел. Г. Вихаревой 

«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Ивенсен; «К нам 
приходит Новый 
год», муз. В. 
Герчик, ел. 3. 
Петровой; 
«Зимушка», муз. и 
ел. Г. Вихаревой 

«Елочка», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. М. 
Ивенсен; «К нам 
приходит Новый год», 
муз. В. Герчик, ел. 3. 
Петровой; «Зимушка», 
муз. и ел. Г. Вихаревой 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Продолжать работать 
над выразительностью 

движений в танцах. 
Свободно ориен- 
тироваться в 
пространстве. 

Самостоятельно строить 
круг из пар. Передавать 
в движениях характер 
танца 

«Сегодня славный праздник» 
-хоровод, «Танец 
фонариков» И. Саца. «Танец 
снежинок» А. Жилина, 
«Танецсолдатиков» П. И 
Чайковского, «Танец козы и 
козлят» А. Рыбникова, 
«Танец Белоснежки и гномов» 
Ф. Черчеля, фрагмент из 
музыки к мультфильму 
«Белоснежка и семь гномов» 

 

«Сегодня славный 
праздник» - 

хоровод, «Танец 
фонариков» И. 

Саца. «Танец 
снежинок» А. 

Жилина, 

«Танецсолдатиков» 
П. И Чайковского, 
«Танец козы и 
козлят» А. 
Рыбникова, «Танец 
Белоснежки и 
гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент 
ИЗ М  ЗЫКИ К 

мультфильму 
«Белоснежка и 
семь гномов» 

 
 

«Сегодня славный 
праздник» - 
хоровод, «Танец 
фонариков» И. 
Саца. «Танец 
снежинок» А. 
Жилина, 
«Танецсолдатиков» 
П. И Чайковского, 
«Танец козы и 
козлят» А. 
Рыбникова, «Танец 
Белоснежки и 
гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент 
ИЗ М 3 Ы КИ К 

мультфильму 
«Белоснежка и 
семь гномов» 

 
 

«Сегодня славный 
праздник» - 
хоровод, «Танец 
фонариков» И. 
Саца. «Танец 
снежинок» А. 
Жилина, 

«Тане сол атииов» 
П. И Чайковского, 
«Танец козы и 
козлят» А. 
Рыбникова, «Танец 
Белоснежки и 
гномов» Ф. 

Черчеля, фрагмент 
ИЗ МУЗЫКИ К 

мультфильму 

«Белоснежка и 
семь гномов» 

 Продолжать учить 
выделять каждую часть 
музыки, двигаться в 
соответствии с ее 
характером 

«Не выпустим» Т. Ломовой; 
«Лава- та», польская 
народная мелодия; «Апчхи», 
муз. В. Соловьева-Седого, ел. 
Е Гвоздева 

«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Лава- та», 
польская народная 
мелодия; «Апчхи», муз. 
В. Соловьева-Седого, 
ел. Е Гвоздева 

«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Лава- 
та», польская 
народная 
мелодия; «Апчхи», 
муз. В. Соловьева- 
Седого, ел. Е 
Гвоздева 

«Не выпустим» Т. 
Ломовой; «Лава- та», 
польская народная 
мелодия; «Апчхи», муз. 
В. Соловьева-Седого, 
ел. Е Гвоздева 



 
 
 

д
м

и
 

Продолжать учить 
подбирать попевки на 

одном звуке. 

 
ї‹Андрей-воробей», русская 
народная прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

 

«Андрей-воробей», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

 

«Андрей-воробей», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

 

«Андрей-воробей», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е. 
Тиличеевой 

И
н
те

гр
а

ц
и

я
 о

б
л

а
с
те

й
 

развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; привлекать к ак- 
тивному участию в коллективных играх. Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимодействия со сверстниками и] взрослыми; воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: 
расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение 
поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми 
разнообразными впечатлениями, уточнять источник] полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение 
выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 
речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. Чтение художественной литературы: 
формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 



 
 
 
 
 

 
Январь. 

 
 
 
 

 Программные задачи  Тема: « Я - человек. Мое здоровье». 

1-я неделя 2-я неделя 

 Совершенствовать     

восприятие основных    

СВОЙСТВ ЗВ КОВ.    

Р а з в и в а т ь    

представления о 

регистрах 

«Определи по 
ритму» Н. Г. 
Кононовой, «Кто 
по лесу идет?» Л. 
Н. Комиссаровой, 
Э. П. Гостиной 

«Определи по 
ритму» Н.Г. 
Кононовой, «Кто 
по лесу идет?» Л. 
Н. Комиссаровой, 
Э.П. Гостиной 

«Определи по 
ритму» Н.Г. 
Кононовой, «Кто по 
лесу идет?» Л.Н. 
Комиссаровой, Э.П. 
Гостиной 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
g 

 
¿ 

Учить: 
 

определять и 
характеризовать 
музыкальные жанры; 

 «Зимнее утро» П. 
И. Чайковского, 
«Фея зимы» С. С. 
Прокофьева, 
«Метель» Г. В. 

Свиридова, 
«Королевский 
марш льва» К. 
Сен-Санса 

 

«Зимнее утро» П. 

И. Чайковского, 
«Фея зимы» С. С. 

«Зимнее утро» П. И. 
Чайковского, «Фея 
зимы» С. С. 
Прокофьева, 
«Метель» Г. В. 

различать в песне 
черты других 

жанров; - сравнивать и 
анализировать 
музыкальные 
произведения 
3 н а к о м и т ь 

Прокофьева, 
«Метель» Г. В. 

Свиридова, 

«Королевский 

марш льва» К. 

Сен-Санса 

Свиридова, 
«Королевский марш 
льва» К. Сен-Санса 

сразличными вариантами   

бытования народных песен   



 
 
 

 Закреплять: | - умение 
точно интонировать 
мелодию в пределах 
октавы; 

- выделять голосом 
кульминацию; 
- тоЧНо 

воспроизводить 
ритмический 
рисунок; 
- петь эмоционально 

  

«Если       добрый 
ты», муз. Б. 
Савельева, ел. М. 
Пляцковского; 
«Бравые 
солдаты», муз. А. 
Филиппенко, ел. 
Т. Волгиной; 
Рождественская 
песенка,  муз. С. 
Подшибякиной, 
ел. Е. Матвиенко; 
«Колядки», 
русские народные 
песни, чаклички, 
приговорки 

 

«Если       добрый 
ты», муз. Б. 
Савельева, ел. М. 
Пляцковского; 
«Бравые 
солдаты», муз. А. 
Филиппенко, ел. 
Т. Волгиной; 
Рождественская 
песенка,  муз. С. 
Подшибякиной, 
ел. Е. Матвиенко; 
«Колядки», 
русские народные 
песни, чаклички, 
приговорки 

 
«Если добрый ты», 
муз. Б. Савельева, 
ел. М. 
Пляцковского; 
«Бравые солдаты», 
муз. А. Филиппенко, 
ел. Т.  Волгиной; 
Рождественская 
песенка,   муз. С. 
Подшибякиной, ел. 
Е.  Матвиенко; 
«Колядки», русские 
народные песни, 
чаклички, 
приговорки 

 Совершенствовать 
исполнение танцев, 

хороводов; 
четко и ритмично выполи 

движения танцев, вовремя 
менять) 

движения, не ломать рисунок 
танца; 
водить хоровод в двух 
кругах в 

 «Заинька», 
русская народная 
песня, обр. С. 
Кондратьева; 
«Казачок», ять 
русская народная 
мелодия, обр. М. 
Иорданского 

 
 

«Заинька», 
русская народная 
песня, обр. С. 
Кондратьева; 
«Казачок», ять 
русская народная 
мелодия, обр. М. 
Иорданского 

«Заинька», русская 
народная песня, 
обр. С. 
Кондратьева; 
«Казачок», ять 
русская народная 
мелодия, обр. М. 
Иорданского 

разные стороны   



 
 
 

 У ч и т ь выразительному     

 движению    

 в соответствии с 
музыкальным 
образом. Формировать 
устойчивый интерес к 
русской 
народной игре 

 

«Рождественские 
игры», «Игра с 
ложками», 
русские 
народные 
мелодии; 
«Найди свой 
инструмент», 
латвийская 
народная 
мело/тия, обр. Г. 
Фpиzta  

«Рождественские 
игры», «Игра с 
ложками», 
русские 
народные 
мелодии; 
«Найди свой 
инструмент», 
латвийская 
народная 
мелояия, обр. Г. 
Фрида  

 

«Рождественские 
игры», «Игра с 
ложками», русские 
народные 
мелодии; «Найди 
сВоЙ 
инструмент», 
латвийская 
народная 
мелодия, обр. Г. 
Фри/та     

 

«Играем в снежки» 
  «Играем в «Играем в Т. Ломовой 
  снежки» Т. снежки» Т.  

ё  Ломовой Ломовой  

 И с п о л н я т ь знакомые 

попевки на 
 

металлофоне 

 «Лесенка», 
муз. С. 
Тиличесвой, 
ел. М- 
Долинова 

«Лесенка», 
муз. С. 
Тиличесвой, 
ел. М- 
Долинова 

«Лесенка», муз. 
С. Тиличесвой, 
ел. М- 
Долинова 

 
 



 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять 
стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 
источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить 
строить высказывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 

И
н
те

гр
а
ц

и
я

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: « Народная культура и 

традиции. Культура и традиции 

Тема: «Зимние игры и забавы. Малые Олимпийские игры». 



 
 
 

  Смоленщины».  

3-я неделя 4-я неделя 
у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать     

совершенствовать     

восприятие основных     

СВОЙСТВ ЗВ'у’КО В.     

Р а з в и в а т ь 

представления о 

регистрах 

«Определи по ритму» Н. Г. 
Кононовой, «Кто по лесу идет?» Л. 
Н. Комиссаровой, Э. П. Гостиной 

«Определи по 
ритму» Н. Г. 
Кононовой, «Кто 
по лесу идет?» Л. 

Н. Комиссаровой, 
Э. П. Гостиной 

«Определи по 
ритму» Н. Г. 
Кононовой, «Кто 
по лесу идет?» Л. 
Н. Комиссаровой, 
Э. П. Гостиной 

«Определи по 
ритму» Н. Г. 
Кононовой, «Кто по 
лесу идет?» Л. Н. 
Комиссаровой, Э. П. 
Гостиной 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g 
 

¿ 

Продолжать учить: 

определять и 
характеризовать 
музыкальные жанры; 

 

различать в песне 
черты других 

жанров; - сравнивать и 
анализировать 
музыкальные 
произведения 
3 н а к о м и т ь 
сразличными вариантами 
бытования народных песен 

«Зимнее утро» П. И. Чайковского, 
«Фея зимы» С. С. Прокофьева, 
«Метель» Г. В. Свиридова, 
«Королевский марш льва» К. Сен- 
Санса 

«Зимнее утро» П. 
И. Чайковского, 
«Фея зимы» С. С. 
Прокофьева, 
«Метель» Г. В. 
Свиридова, 
«Королевский 
марш льва» К. 
Сен-Санса 

 

«Зимнее утро» П. 

И. Чайковского, 

«Фея зимы» С. С. 

Прокофьева, 
«Метель» Г. В. 

Свиридова, 
«Королевский 
марш льва» К. 

Сен-Санса 

«Зимнее утро» П. И. 
Чайковского, «Фея 
зимы» С. С. 
Прокофьева, 
«Метель» Г. В. 
Свиридова, 
«Королевский марш 
льва» К. Сен-Санса 



 
 
 

 Продолжать 
закреплять: | - умение 
точно интонировать 
мелодию в пределах 
октавы; 

 

- выделять голосом 
кульминацию; 
- тоЧНо 
воспроизводить 
ритмический 
рисунок; 
- петь эмоционально 

 
 

«Если добрый ты», муз. Б. 
Савельева, ел. М. Пляцковского; 
«Бравые солдаты», муз. А. 
Филиппенко, ел. Т. Волгиной; 
Рождественская песенка, муз. С. 
Подшибякиной, ел. Е. Матвиенко; 
«Колядки», русские народные 
песни, чаклички, приговорки 

 

«Если       добрый 
ты», муз. Б. 
Савельева, ел. М. 
Пляцковского; 
«Бравые 
солдаты», муз. А. 
Филиппенко, ел. 
Т. Волгиной; 
Рождественская 
песенка,  муз. С. 
Подшибякиной, 
ел. Е. Матвиенко; 
«Колядки», 
русские народные 
песни, чаклички, 
приговорки 

 

«Если       добрый 
ты», муз. Б. 
Савельева, ел. М. 
Пляцковского; 
«Бравые 
солдаты», муз. А. 
Филиппенко, ел. 
Т. Волгиной; 
Рождественская 
песенка,  муз. С. 
Подшибякиной, 
ел. Е. Матвиенко; 
«Колядки», 
русские народные 
песни, чаклички, 
приговорки 

 
«Если добрый ты», 
муз. Б. Савельева, 
ел. М. 
Пляцковского; 
«Бравые солдаты», 
муз. А. Филиппенко, 
ел. Т.  Волгиной; 
Рождественская 
песенка,   муз. С. 
Подшибякиной, ел. 
Е.  Матвиенко; 
«Колядки», русские 
народные песни, 
чаклички, 
приговорки 

 Продолжать 
совершенствовать 

исполнение танцев, 
хороводов; 
четко и ритмично вы поли 
движения танцев, вовремя 
менять) 
движения, не ломать рисунок 
танца; 
водить хоровод в двух 
кругах в 
разные стороны 

«Заинька», русская народная 
песня, обр. С. Кондратьева; 
«Казачок», ять русская народная 
мелодия, обр. М. Иорданского 

«Заинька», 
русская народная 
песня, обр. С. 
Кондратьева; 
«Казачок», ять 
русская народная 
мелодия, обр. М. 
Иорданского 

 

«Заинька», 
русская народная 
песня, обр. С. 
Кондратьева; 
«Казачок», ять 
русская народная 
мелодия, обр. М. 
Иорданского 

«Заинька», русская 
народная песня, 
обр. С. 
Кондратьева; 

«Казачок», ять 
русская народная 
мелодия, обр. М. 
Иорданского 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ё 

Продолжать у ч и т ь 
выразительному движению 
в соответствии с 
музыкальным 
образом. Формировать 
устойчивый интерес к 
русской 
народной игре 

 
 

 
«Рождественские игры», «Игра с 

ложками», русские народные 
мелодии; «Найди свой 
инструмент», латвийская 
народная 
мело/тия, обр. Г. Фри/та      

«Играем в снежки» Т. Ломовой 

 
 
 

«Рождественские 
игры», «Игра с 
ложками», 
русские 
народные 
мелодии; 
«Найди свой 
инструмент», 
латвийская 
народная 
мелодия, обр. Г. 
Фpиzta  

 

«Играем в 
снежки» Т. 
Ломовой 

 
 

 
«Рождественские 
игры», «Игра с 
ложками», 
русские 
народные 
мелодии; 
«Найди свой 
инструмент», 
латвийская 
народная 
мело/тия, обр. Г. 
Фpиzta  

 

«Играем в 
снежки» Т. 
Ломовой 

 
 

 
«Рождественские 
игры», «Игра с 
ложками», 
русские народные 
мелодии; «Найди 
сВоЙ 
инструмент», 
латвийская 
народная 
мелолия, обр. Г. 
Фрида  

 

«Играем в снежки» 
Т. Ломовой 

 П р о д о л ж а т ь 

и с п о л н я т ь знакомые 

попевки на 
 

металлофоне 

«Лесенка», муз. С. Тиличесвой, 
ел. M- Долинова 

«Лесенка», 
муз. С. 
Тиличесвой, 
ел. М- 
Долинова 

«Лесенка», 
муз. С. 
Тиличесвой, 
ел. М- 
Долинова 

«Лесенка», муз. 
С. Тиличесвой, 
ел. М- 

Долинова 

 
 



 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять 
стремление высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять 
источник полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить 
строить высказывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 

И
н
те

гр
а
ц

и
я
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: Родной край. Наши знаменитые 

земляки». 

Тема: « Наземный транспорт.ПДД». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Февраль. 



 
 
 

  1-я неделя  2-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

3 а к р е п л я т ь умение 
петь легким, 

подвижным звуком, без 
напряжения. 

 
 
 

 
«Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Ко 

 
 
 

 
«Сколько 
слышишь 
звуков?» Н. Г. 
Ко 

 
 
 

 
«Сколько 
слышишь 
звуков?» Н. Г. 
Ко 

 
 
 
 
 

 

 Развивать:  
 

8 Марта», муз. и ел. Ю. Михайлен-ко; 
«Мы сложили песенку», муз. и ел. Е. 
Асеевой; «Ну, какие бабушки-старушки?», 
муз. Е. Птичкина, ел. И, Шаферана 

   

 - музыкально-сенсорный 
слух, применяя 
приобретенные музыкально- 
динамические навыки: 
музыкально-   vховые 
представления 

8 Марта», муз. 
и ел. Ю. 
Михайлен-ко; 
«Мы сложили 
песенку», муз. 
и ел. Е. 

 

8 Марта», муз. 
и ел. Ю. 
Михайлен-ко; 
«Мы сложили 
песенку», муз. 

8 Марта», муз. и ел. 
Ю. Михайлен-ко; 
«Мы сложили 
песенку», муз. и ел. 
Е. Асеевой; «Ну, 
какие бабушки- 

  Асеевой; «Ну, и ел. Е. Асеевой; старушки?», муз. Е. 
  какие бабушки- «Ну, какие Птичкина, ел. И, 
  старушки?», бабушки- Шаферана 
  муз. Е. старушки?»,  

  Птичкина, ел. муз. Е.  

  И, Шаферана Птичкина, ел. И,  

   Шаферана  

¿ 
    



 
 
 

 Учить: 
 

- вокально-хоровым 
навыкам; 
петь слаженно, 

прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 
 

- правильно выделять 

кульминацию 

 

Учить импровизации 

простейших 

мотивов, придумыванию 

СВОИХ МСЛО- 

ztий к частушкам 

   

«Горошина», 
 

 «Горошина», муз.  В. Карасевой, 
ел. Н. Френкель; «Часгушка» (импро 
визация) 

 
ї‹Горошинd», 
МОЗ. В. 
Карасевой, 

муз. В. 
Карасевой, 
ел. Н. Френкель; 
«Часгушка» 

 

«Горошина», муз. В. 
Карасевой, 
ел. Н. Френкель; 

  ел. Н. (импро «Часгушка» (импро 
  Френкель; 

«Часгушка» 
визация) визация) 

  (импро   

  визация)   

 
 

* 

    



 
 
 

 Работать над    
 
 
 

«Казачок», 
русская 
народная 
мелодия, обр. 
М. 
Иорданского; 
«Вальс с 
цветами» Е. 
Тиличеевой; 
«Танец с 
куклами», 
латышская 
народная 
полька, обр. Е. 
Сироткина; 
«Танец с 
лентами» Д. 
Шостаковича; 
«Гусеницы и 
муравьи» Г. 
Левкодимова; 
«Танец с 
кастрюлями», 
русская на- 
родная пол а 
обр. М. 
Сијзоткина 

 

выразительностью    

движений.    

Учить свободно 
ориентироваться в 
пространстве, распределяться 
в танце по всему залу; 
эмоционально и 
непринужденно танцевать, 
передавать в движениях 
характер музыки 

«Казачок», русская народная мелодия, 
обр. М. Иорданского; «Вальс с цветами» 
Е. Тиличеевой; «Танец с куклами», 
латышская народная полька, обр. Е. 
Сироткина; «Танец с лентами» Д. 
Шостаковича; «Гусеницы и муравьи» Г. 
Левкодимова; «Танец с кастрюлями», 
русская народная полька, обр. М. 
Сироткина 

 
«Казачок», 
русская 
народная 
мелодия, обр. 
М. 
Иорданского; 
«Вальс с 
цветами» Е. 
Тиличеевой; 
«Танец с 
куклами», 
латышская 
народная 
полька, обр. Е. 
Сироткина; 
«Танец с 
лентами» Д. 
Шостаковича; 
«Гусеницы и 

«Казачок», русская 
народная мелодия, 
обр. М. 
Иорданского; 
«Вальс с цветами» Е. 
Тиличеевой; «Танец 
с куклами», 
латышская 
народная полька, 
обр. Е. Сироткина; 
«Танец с лентами» 
Д. Шостаковича; 
«Гусеницы и 
муравьи» Г. 
Левкодимова; 
«Танец с 
кастрюлями», 
русская народная 
полька, обр. М. 
Сијзоткина 

  муравьи» Г. 
Левкодимова; 
«Танец с 
кастрюлями», 
русская на- 
родная 
полька, обр. 

 

  М. Сироткина  



 
 
 

  

Выделять каждую часть 
музыки, двигаться в 
соответствии с ее харак- 
тером. Вызвать интерес к 
военным играм 

 
 

«Будь ловким» Н. Ладухияа; «Обез- 
вредь мину», «Кот и мыши» Т. ЛоМОВОЙ 

«Будь 
ловким» Н. 
Ладухияа; 
«Обезвредь 
мину», «Кот и 
мыши» Т. 
Ломовой 

«Будь ловким» 
Н. Ладухияа; 
«Обезвредь 
мину», «Кот и 
мыши» Т. 
Ломовой 

«Будь ловким» Н. 
Ладухияа; «Обез- 
вредь мину», «Кот и 
мыши» Т. Ломовой 

д
м

и
 

Самостоятельно 

подбирать>на 

металлофоне знакомые песни 

 

По выбору 
 

По выбору 
 

По выбору 
 

По выбору 



 

 
Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и граци? озность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим. Познание; расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 
Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с  
педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы н конфликты с  
помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 
 
 
 

 
Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие умение созерцать красоту окружающего мира. 
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 Программные задачи Тема: «Транспорт воздушный, 

 

 
 

Тема: « Защитники Отечества. Наша армия». 

3-я неделя 4-я неделя 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

П р о д о л ж а т ь     

з а к р е п л я т ь умение     

петь легким,     

подвижным звуком, без     

напряжения. «Сколько слышишь звуков?» Н. Г. Ко «Сколько 
слышишь 
звуков?» Н.Г. 
Ко 

«Сколько 
слышишь 
звуков?» Н.Г. 
Ко 

«Сколько слышишь 
звуков?» Н. Г. Ко 



 
 
 

сл
уш

ан
и

е
 

Продолжать развивать:  
 

8 Марта», муз. и ел. Ю. Михайлен-ко; 
«Мы сложили песенку», муз. и ел. Е. 
Асеевой; «Ну, какие бабушки-старушки?», 
муз. Е. Птичкина, ел. И, Шаферана 

   

- музыкально-сенсорный 
слух, применяя 
приобретенные музыкально- 
динамические навыки: 
музыкально-   vховые 
прелставления  

8 Марта», муз. 
и ел. Ю. 
Михайлен-ко; 
«Мы сложили 
песенку», муз. 
и ел. Е. 

 

8 Марта», муз. 
и ел. Ю. 
Михайлен-ко; 
«Мы сложили 
песенку», муз. 

8 Марта», муз. и ел. 
Ю. Михайлен-ко; 
«Мы сложили 
песенку», муз. и ел. 
Е. Асеевой; «Ну, 
какие бабушки- 

 Асеевой; «Ну, и ел. Е. Асеевой; старушки?», муз. Е. 
 какие бабушки- «Ну, какие Птичкина, ел. И, 
 старушки?», бабушки- Шаферана 
 муз. Е. старушки?»,  

 Птичкина, ел. муз. Е.  

 И, Шаферана Птичкина, ел. И,  

  Шаферана  



 
 
 

 Продолжать учить: 
 

- вокально-хоровым 
навыкам; 
петь слаженно, 

прислушиваться к пению 

детей и взрослых; 
 

- правильно выделять 

кульминацию 

 

Учить импровизации 

простейших 

мотивов, придумыванию 

СВОИХ МСЛО- 

ztий к частушкам 

   
«Горошина», 

 

 «Горошина», муз. В. Карасевой,  муз. В.  

 ел.   Н.   Френкель; «Часгушка» (импро f‹Горошинd», Карасевой, «Горошина», муз. В. 
 визация) М 3. В. ел. Н. Френкель; Карасевой, 
  Карасевой, «Часгушка» ел. Н. Френкель; 
  ел. Н. (импро «Часгушка» (импро 
  Френкель; 

«Часгушка» 
визация) визация) 

  (импро   

  визация)   

 
 
 

* 

    



 
 
 

 Продолжать работать над     

выразительностью     

движений.     

Учить свободно 
ориентироваться в 
пространстве, распределяться 
в танце по всему залу; 
эмоционально и 
непринужденно танцевать, 
передавать в движениях 
характер музыки 

«Казачок», русская народная мелодия, 
обр. М. Иорданского; «Вальс с цветами» 
Е. Тиличеевой; «Танец с куклами», 
латышская народная полька, обр. Е. 
Сироткина; «Танец с лентами» Д. 
Шостаковича; «Гусеницы и муравьи» Г. 
Левкодимова; «Танец с кастрюлями», 
русская народная полька, обр. М. 
Сироткина 

 

«Казачок», 
русская 
народная 
мелодия, обр. 
М. 
Иорданского; 
«Вальс с 
цветами» Е. 
Тиличеевой; 
«Танец с 
куклами», 
латышская 
народная 
полька, обр. Е. 
Сироткина; 
«Танец с 
лентами» Д. 
Шостаковича; 
«Гусеницы и 
муравьи» Г. 
Левкодимова; 
«Танец с 
кастрюлями», 
русская на- 
родная 
полька, обр. 
М. Сироткина 

 
«Казачок», 
русская 
народная 
мелодия, обр. 
М. 
Иорданского; 
«Вальс с 
цветами» Е. 
Тиличеевой; 
«Танец с 
куклами», 
латышская 
народная 
полька, обр. Е. 
Сироткина; 
«Танец с 
лентами» Д. 
Шостаковича; 
«Гусеницы и 
муравьи» Г. 
Левкодимова; 
«Танец с 
кастрюлями», 
русская на- 
родная пол а 
обр. М. 
Сијзоткина 

«Казачок», русская 
народная мелодия, 
обр. М. 
Иорданского; 
«Вальс с цветами» Е. 
Тиличеевой; «Танец 
с куклами», 
латышская 
народная полька, 
обр. Е. Сироткина; 
«Танец с лентами» 
Д. Шостаковича; 
«Гусеницы и 
муравьи» Г. 
Левкодимова; 
«Танец с 
кастрюлями», 
русская народная 
полька, обр. М. 
Сијзоткина 



 
 
 

 
Продолжать учить выделять 
каждую часть музыки, 
двигаться в соответствии с ее 
характером. Вызвать интерес 

к военным играм 

 
 

«Будь ловким» Н. Ладухияа; «Обез- 
вредь мину», «Кот и мыши» Т. ЛоМОВОЙ 

«Будь 
ловким» Н. 
Ладухияа; 
«Обезвредь 
М ину», «Кот и 
MыLLIи» Т. 
Ломовой 

«Будь ловким» 
Н. Ладухияа; 
«Обезвредь 
мину», «Кот и 
мыши» Т. 
Ломовой 

«Будь ловким» Н. 
Ладухияа; «Обез- 
вредь мину», «Кот и 
мыши» Т. Ломовой 

д
м

и
 

Продолжать самостоятельно 

подбирать>на 

металлофоне знакомые песни 

 

По выбору 
 

По выбору 
 

По выбору 
 

По выбору 



 

 
Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и граци? озность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, 

уважение к окружающим. Познание; расширять и уточнять представление об окружающем мире; закреплять умения наблюдать. 
Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление высказывать свою точку зрения и делиться с  
педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник полученной информации (телепередача, рассказ 
взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить высказывания, решать спорные вопросы н конфликты с  
помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 
 
 
 

 
Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие умение созерцать красоту окружающего мира. 
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Март. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Женский день». Тема: « Мой город. Освобождение Вязьмы от 

фашистских захватчиков». 

1-я неделя 2-я неделя 



 
 
 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Совершенствовать     

восприятие основных     

свойств звука. «Определи по ритму», «Три медведя» Н. «Определи по «Определи по «Определи по 

Закреплять 

представления о ре- 

гистрах 

Г. Кононовой ритму», «Три 
медведя» Н. Г. 
Кононовой 

ритму», «Три 
медведя» Н. Г. 
Кононовой 

ритму», «Три медве- 
дя» Н. Г. Кононовой 



 
 
 

 Учить различать средства 
музыкальной выразительности, 
создающие образ, интонации 
музыки, близкие речевым. 
Различать звукоподражание 
не-которым явлениям 
природы. Р а з в и в а т ь 
эстетические чувства, чувство 
прекрасного в жизни и ис- 

 
 
 
 
 
 

«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. 
Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П. 

 
 
 
 
 
 

«Дождик» Г. 
В. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Дождик» Г. 

 
 
 
 
 
 

«Дождик» Г. В. 
Свиридова, «Утро» 

кусстве Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» Свиридова, В. Свиридова, Э. Грига, «Рассвет 
 С. С. Прокофьева, «Подснежник» П. И. «Утро» Э. «Утро» Э. на Москва-реке» 
 Чайковского, «Подснежник» А- Грига, Грига, М. П. Мусоргского; 
 Гречанинова «Рассвет на «Рассвет на «Вечер», «Под- 
  Москва- Москва-реке» снежник» С. С. 
  реке» М. П. М. П. Прокофьева, 
  Мусоргского; Мусоргского; «Подснежник» П. 
  «Вечер», «Вечер», И. Чайковского, 
  «Под- «Под- «Подснежник» А- 
  снежник»  С. снежник» С. Гречанинова 
  с. с.  

  Прокофьева, Прокофьева,  

  «Под- 
снежник» П. 

«ПоА- 
снежник» П. 

 

  И. И.  

  Чайковского, Чайковского,  

  «ПоА- 
снежник» А- 

«Под- 
снежник» А- 

 

  Гречанинова Гречанинова  



 
 
 

 Развивать чувство ритма,     

определять движение 
мелодии 

 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию В 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию. 

«Если добрый ты», «Настоящий др>т», 

муз. Б. Савельева, ел. М, Пляцковско-го; 

«Веселые музыканты», муз. Е. Ти- 

личеевой, ел. Ю. Островского 

«Если добрый 
ты», 
«Настоящий 
др>т», муз. Б. 
Савельева, ел. 
М, Пляцковско- 
го; «Веселые 
музыканты», 

«Если добрый 
ты», 
«Настоящий 
др>т», муз. Б. 
Савельева, ел. 
М, Пляцковско- 
го; «Веселые 
музыканты», 

«Если добрый ты», 
«Настоящий др>т», 
муз. Б. Савельева, ел. 
М,  Пляцковско-го; 
«Веселые 
музыканты», муз. Е. 
Ти-личеевой, ел. Ю. 
Островского 

  муз. Е. Ти- муз. Е. Ти-  

  личеевой, ел. 
Ю. Островского 

личеевой, ел. 
Ю. Островского 

 

 С о в е р ш е н с т в о в а т ь 
элементы 
вальса, ритмично выполнять 
бег. 
Ярыжки, разные виды 
ходьбы. 
Определять жанр музыки и 
само 
стоятельно подбирать 
движения. 

«Кострома», «Казачок», русские на- 
родные мелодии 

 
 

«Кострома», 

«Казачок», 

русские на- 
родные 
мелодии 

 

«Кострома», 
«Казачок», 
русские на- 
родные 
мелодии 

«Кострома», 
«Казачок», русские 
народные мелодии 



 
 
 

  

Самостоятельно менять 
движения 
со сменой музыки. 
Воспитывать интерес к 
русской 
наро/тной игре 

 

 
«Кот И МЫІ1ЈИ» Т. ЛОМОВОЙ; «Ворон», 

русская народная прибаутка, обр. Е, 
Тиличсевой, русские народные игры 

«Кот и мыши» 
Т. Ломовой; 
«Ворон», 

русская 

народная 
прибаутка, 
обр. Е, 
Тиличсевой, 
русские 

«Кот и мыши» 
Т. Ломовой; 
«Ворон», 
русская 
народная 
прибаутка, обр. 
Е, Тиличсевой, 
русские 
народные игры 

«Кот и мыши» Т. 
Ломовой; «Ворон», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е, 
Тиличсевой, русские 
народные игры 

  народные   

  и гры   

д
м

и
 

Продолжать знакомить с 

метал 

лофоН ом. Самостоятельно 

высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 
 

песня, обр. Т. Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник по- 
лученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить 
высказывания, решать 

спорные вопросы и конфликты С помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 
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 Программные задачи Тема: «Этикет». Тема: « Азбука безопасности. ПДД». 

3-я неделя 4-я неделя 



 
 
 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать     

совершенствовать     

восприятие основных «Определи по ритму», «Три медведя» Н. «Определи по «Определи по «Определи по 

СВОЙСТВ 3B'/Kd. 

Закреплять 

представления о ре- 

Г. Кононовой ритму», «Три 
медведя» Н.Г. 
Кононовой 

ритму», «Три 
медведя» Н.Г. 
Кононовой 

ритму», «Три медве- 
дя» Н. Г. Кононовой 

гистрах     



 
 
 

 Продолжать учить различать 
средства музыкальной 
выразительности, создающие 
образ, интонации музыки, 
близкие речевым. Различать 
звукоподражание не- 
которым явлениям природы. 
Р а з в и в а т ь эстетические 
чувства, чувство прекрасного 
в жизни и искусстве 

 
 
 
 
 

 
«Дождик» Г. В. Свиридова, «Утро» Э. 
Грига, «Рассвет на Москва-реке» М. П. 
Мусоргского; «Вечер», «Подснежник» 

 
 
 
 
 

 
«Дождик» Г. 
В. 
Свиридова, 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Дождик» Г. 
В. Свиридова, 

 
 
 
 
 

 
«Дождик» Г. В. 
Свиридова, «Утро» 
Э. Грига, «Рассвет 

 С. С. Прокофьева, «Подснежник» П. И. «Утро» Э. «Утро» Э. на Москва-реке» 
 Чайковского, «Подснежник» А- Грига, Грига, М. П. Мусоргского; 
 Гречанинова «Рассвет на «Рассвет на «Вечер», «Под- 
  Москва- Москва-реке» снежник» С. С. 
  реке» М. П. М. П. Прокофьева, 
  Мусоргского; Мусоргского; «Подснежник» П. 
  «Вечер», «Вечер», И. Чайковского, 
  «Под- «Под- «Подснежник» А- 
  снежник»  С. снежник» С. Гречанинова 
  с. с.  

  Прокофьева, Прокофьева,  

  «Под- 
снежник» П. 

«ПоА- 
снежник» П. 

 

  И. И.  

  Чайковского, Чайковского,  

  «Под- 
снежник» А- 

«Под- 
снежник» А- 

 

  Гречанинова Гречанинова  



 
 
 

 Продолжать развивать     

чувство ритма, определять 
движение мелодии 

 

Закреплять умение точно 

интонировать мелодию В 

пределах октавы; выделять 

голосом кульминацию. 

«Если добрый ты», «Настоящий др>т», 

муз. Б. Савельева, ел. М, Пляцковско-го; 

«Веселые музыканты», муз. Е. Ти- 

личеевой, ел. Ю. Островского 

«Если добрый 
ты», 
«Настоящий 
др>т», муз. Б. 
Савельева, ел. 
М, Пляцковско- 
го; «Веселые 
музыканты», 

«Если добрый 
ты», 
«Настоящий 
др>т», муз. Б. 
Савельева, ел. 
М, Пляцковско- 
го; «Веселые 
музыканты», 

«Если добрый ты», 
«Настоящий др>т», 
муз. Б. Савельева, ел. 
М,  Пляцковско-го; 
«Веселые 
музыканты», муз. Е. 
Ти-личеевой, ел. Ю. 
Островского 

  муз. Е. Ти- муз. Е. Ти-  

  личеевой, ел. 
Ю. Островского 

личеевой, ел. 
Ю. Островского 

 

 П р о д о л ж а т ь 
с о в е р ш е н с т в о в а т ь 
элементы 
вальса, ритмично выполнять 

«Кострома», «Казачок», русские на- 
родные мелодии 

 
 

«Кострома», 

«Казачок», 

 

«Кострома», 
«Казачок», 

«Кострома», 
«Казачок», русские 
народные мелодии 

бег. 

Ярыжки, разные виды 
 русские на- 

родные 
русские на- 
родные 

 

ходьбы. 
Определять жанр музыки и 
само 
стоятельно подбирать 
движения. 

 мелодии мелодии  



 
 
 

  

Продолжать учить 
самостоятельно менять 
движения 
со сменой музыки. 
Воспитывать интерес к 
русской 
народной игре 

 

 
«Кот И МЫІ1ЈИ›ї Т. ЛОМОВОЙ; «Ворон», 

русская народная прибаутка, обр. Е, 
Тиличсевой, русские народные игры 

«Кот и мыши» 
Т. Ломовой; 
«Ворон», 

русская 

народная 
прибаутка, 
обр. Е, 
Тиличсевой, 
русские 

«Кот и мыши» 
Т. Ломовой; 
«Ворон», 
русская 
народная 
прибаутка, обр. 
Е, Тиличсевой, 
русские 
народные игры 

«Кот и мыши» Т. 
Ломовой; «Ворон», 
русская народная 
прибаутка, обр. Е, 
Тиличсевой, русские 
народные игры 

  народные   

  и гры   

д
м

и
 

Продолжать знакомить с 

метал 

лофоНом. Самостоятельно 
 

 

высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 
 

песня, обр. Т. Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник по- 
лученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить 
высказывания, решать 

спорные вопросы и конфликты С помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 
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Апрель. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «Космос». Тема: « Весна шагает по планете. Встречаем птиц». 



 
 
 

  1-я неделя  2-я неделя 

 Развивать 
звуковысотныйслух, чувство 
ритма 

    

 
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой,  ел. Л. Ды- «Эхо», муз. Е. «Эхо», муз. Е. «Эхо», муз. Е. 

 мовой; «Сколько нас поет?» Н. Г. Ко- Тиличеевой, Тиличеевой, Тиличеевой, ел. Л. 
 НоноВой ел. Л. Ды- ел. Л. Ды- Дымовой; «Сколько 
  МОВОЙј МОВОЙј нас поет?» Н. Г. Ко- 
  «Сколько нас «Сколько нас ноНоВой 
  поет?» Н. Г. поет?» Н.   Г.  

  Кононовой Кононовой  



 
 
 

сл
уш

ан
и

е
 

Учить различать средства 
музыкальной 
выразительности; определять) 
образное содержание 
музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные 
впечатления. Различать двух- 
,грехчастную форму 
произведений. Углублять 
представления об изо- 
бразительных возможностях 
музыки. Развивать 
представления о связи 
музыкальных и речевых 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец 
Феи Драже», «Арабский танен», «Вальс 
цветов», «Адажио» П. И. Чайковского; 
«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В 
пещере горного короля» Э, Грига; 
«Старый замок» М. П. Мусоргского 

«Танец 
пастушков», 

«Трепак», «Та- 
нец Феи 
Драже», 
«Арабский 
танен», «Вальс 
цветов», 
«Адажио» П. И. 
Чайковского; 
«Танец 

эльфов», 
«Шествие 
гномов», «В 

 
 

«Танец 
пастушков», 

«Трепак», «Та- 
нец Феи 
Драже», 
«Арабский 
танен», «Вальс 
цветов», 

«Адажио» П. И. 
Чайковского; 
«Танец эльфов», 
«Шествие 
гномов», «В 

пещере 
горного 

короля» Э, 
Грига; «Старый 

замок» М. П. 
Мусоргского 

«Танец пастушков», 
«Трепак», «Танец 
Феи Драже», 
«Арабский танен», 
«Вальс цветов», 
«Адажио» П. И. Чай- 
ковского; «Танец 
эльфов», «Шествие 
гномов», «В пещере 
горного короля» Э, 
Грига; «Старый 

замок» М. П. Му- 
соргского 

интонаций  пещере  

  горного 

короля» Э, 
 

  Грига; «Старый 
замок» М. П. 

 

  Мусоргского  



 
 
 

п
е
н
и
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Продолжать воспитывать 
интерес к русским народным 
песням; любовь к Родине. 

Развивать 
дикцию,артикуляцию. Учить 
петь песни разного характера 
выразительно и 
эмоционально; передавать 
ГОЛОСОМ КЭЛ ЬМИ Hd ЦИ Ю 

 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. 
Е. Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. 
Иорданского, ел. Н. Найденовой; 
<^Давайте дружить», муз. Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. Мазница; «Вечный огонь», муз. А.  
Филиппенко, ел. Д. Чи-бисова; «Победа», 
муз. Р. Габичвадзс, ел. С. Михалкова 

«Ах, улица», 
русская 
народная 
песня, обр. Е. 
Туманян; 
«Хоровод в 
лесу», муз. М. 
Иорданского, 
ел. Н. Найдено- 
вой; <^Давайте 
дружить», муз. 
Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. 
Мазница; 
«Вечный 
огонь», муз. А. 
Филиппенко, 
ел. Д. Чи- 
бисова; 
«Победа», муз. 
Р. Габичвадзс, 
ел. С. 
Михалкова 

«Ах, улица», 
русская 
народная 
песня, обр. Е. 
Туманян; 
«Хоровод в 
лесу», муз. М. 
Иорданского, 
ел. Н. Найдено- 
вой; <^Давайте 
дружить», муз. 
Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. Мазница; 
«Вечный 
огонь», муз. А. 
Филиппенко, ел. 
Д. Чи-бисова; 
«Победа», муз. 
Р. Габичвадзс, 
ел. С. 
Михалкова 

«Ах, улица», русская 
народная песня, обр. 
Е. Туманян; 
«Хоровод в лесу», 
муз. М. Иорданского, 
ел. Н. Найденовой; 
<^Давайте дружить», 
муз. Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. Мазница; 
«Вечный огонь», муз. 
А. Филиппенко, ел. Д. 
Чи-бисова; 
«Победа», муз. Р. 
Габичвадзс, ел. С. 
Михалкова 



 
 
 

 Легко владеть элементами 
русских 
народных танцев. Двигаться в 
танце 
ритмично,эмоционально 

 
 
 

«Кострома», «Казачок», русские на- 
родные мелодии 

 

«Кострома», 
«Казачок», 
русские на- 
родные 
мелодии 

 
 

«Кострома», 
«Казачок», 
русские на- 
родные 
мелодии 

 

«Кострома», 
«Казачок», русские 
народные мелодии 

 Продолжать прививать 
интерес к русской народной 
игре; умение быстро 
реагировать на смену музыки 
сменой движений 

 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и 
утка», «Горшки», русские народные 
мелодии 

 

«Тетера», 
«Бабка Ежка», 
«Селезень и 
утка», 
«Горшки», 
русские 
народные 
мелодии 

 

«Тетера», 
«Бабка Ежка», 
«Селезень и 
утка», 
«Горшки», 
русские народ- 
ные мелодии 

 

«Тетера», «Бабка 
Ежка», «Селезень и 
утка», «Горшки», 
русские народные 
мелодии 



 
 
 

д
м
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Продолжать знакомить с 

метал 

лофоном. Самостоятельно 

находить 

высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 
 

песня, обр. Т. Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

И
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Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и фаци-озноегь движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник по- 
лученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и ъ д.); учить строить выс 
Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира . 

казывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Животные и растения жарких 

стран». 

Тема: « Животный мир. Обитатели рек, морей, 

океанов». 

3-я неделя 4-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать развивать 
звуковысотныйслух, чувстео 
ритма 

 
 
 

 
«Эхо», муз. Е. Тиличеевой, ел. Л. Ды- 
мовой; «Сколько нас поет?» Н.Г. Ко- 
ноновой 

 
 
 

 
«Эхо», муз. Е. 
Тиличеевой, 
ел. Л. Ды- 
МОВОЙј 

«Сколько нас 
поет?» Н. Г. 
Кононовой 

 
 
 

 
«Эхо», муз. Е. 
Тиличеевой, 
ел. Л. Ды- 
МОВОЙј 

«Сколько нас 
поет?» Н. Г. 
Кононовой 

 
 
 
 

«Эхо», муз. Е. 
Тиличеевой, ел. Л. 
Дымовой; «Сколько 
нас поет?» Н. Г. Ко- 
ноНоВой 



 
 
 

сл
уш
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и

е
 

Продолжать учить различать 
средства музыкальной 
выразительности; определять) 
образное содержание 
музыкальных произведений; 
накапливать музыкальные 
впечатления. Различать двух- 
,грехчастную форму 
произведений. Углублять 
представления об изо- 
бразительных возможностях 
музыки. Развивать 
представления о связи 
музыкальных и речевых 
интонаций 

«Танец пастушков», «Трепак», «Танец 
Феи Драже», «Арабский танен», «Вальс 
цветов», «Адажио» П. И. Чайковского; 
«Танец эльфов», «Шествие гномов», «В 
пещере горного короля» Э, Грига; 
«Старый замок» М. П. Мусоргского 

«Танец 
пастушков», 

«Трепак», «Та- 
нец Феи 
Драже», 
«Арабский 
танен», «Вальс 
цветов», 
«Адажио» П. И. 
Чайковского; 
«Танец 

эльфов», 
«Шествие 
гномов», «В 
пещере 
горного 

короля» Э, 
Грига; «Старый 

замок» М. П. 
Мусоргского 

 
 

«Танец 
пастушков», 

«Трепак», «Та- 
нец Феи 
Драже», 
«Арабский 
танен», «Вальс 
цветов», 

«Адажио» П. И. 
Чайковского; 
«Танец эльфов», 
«Шествие 
гномов», «В 

пещере 
горного 

короля» Э, 
Грига; «Старый 

замок» М. П. 
Мусоргского 

«Танец пастушков», 
«Трепак», «Танец 
Феи Драже», 
«Арабский танен», 
«Вальс цветов», 
«Адажио» П. И. Чай- 
ковского; «Танец 
эльфов», «Шествие 
гномов», «В пещере 
горного короля» Э, 
Грига; «Старый 

замок» М. П. Му- 
соргского 



 
 
 

п
е
н
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Продолжать воспитывать 
интерес к русским народным 
песням; любовь к Родине. 

Развивать 
дикцию,артикуляцию. Учить 
петь песни разного характера 
выразительно и 
эмоционально; передавать 
ГОЛОСОМ КЭЛ ЬМИ Hd ЦИ Ю 

 

«Ах, улица», русская народная песня, обр. 
Е. Туманян; «Хоровод в лесу», муз. М. 
Иорданского, ел. Н. Найденовой; 
<^Давайте дружить», муз. Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. Мазница; «Вечный огонь», муз. А.  
Филиппенко, ел. Д. Чи-бисова; «Победа», 
муз. Р. Габичвадзс, ел. С. Михалкова 

«Ах, улица», 
русская 
народная 
песня, обр. Е. 
Туманян; 
«Хоровод в 
лесу», муз. М. 
Иорданского, 
ел. Н. Найдено- 
вой; <^Давайте 
дружить», муз. 
Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. 
Мазница; 
«Вечный 
огонь», муз. А. 
Филиппенко, 
ел. Д. Чи- 
бисова; 
«Победа», муз. 
Р. Габичвадзс, 
ел. С. 
Михалкова 

«Ах, улица», 
русская 
народная 
песня, обр. Е. 
Туманян; 
«Хоровод в 
лесу», муз. М. 
Иорданского, 
ел. Н. Найдено- 
вой; <^Давайте 
дружить», муз. 
Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. Мазница; 
«Вечный 
огонь», муз. А. 
Филиппенко, ел. 
Д. Чи-бисова; 
«Победа», муз. 
Р. Габичвадзс, 
ел. С. 
Михалкова 

«Ах, улица», русская 
народная песня, обр. 
Е. Туманян; 
«Хоровод в лесу», 
муз. М. Иорданского, 
ел. Н. Найденовой; 
<^Давайте дружить», 
муз. Р. Га-бичвадзе, 
ел. И. Мазница; 
«Вечный огонь», муз. 
А. Филиппенко, ел. Д. 
Чи-бисова; 
«Победа», муз. Р. 
Габичвадзс, ел. С. 
Михалкова 



 
 
 

 Продолжать учить легко 
владеть элементами русских 
народных танцев. Двигаться в 
танце 
ритмично,эмоционально 

 
 

«Кострома», «Казачок», русские на- 
родные мелодии 

 

«Кострома», 
«Казачок», 
русские на- 
родные 
мелодии 

 
 

«Кострома», 
«Казачок», 
русские на- 
родные 
мелодии 

 

«Кострома», 
«Казачок», русские 
народные мелодии 

 Продолжать прививать 
интерес к русской народной 
игре; умение быстро 
реагировать на смену музыки 
сменой движений 

 

«Тетера», «Бабка Ежка», «Селезень и 
утка», «Горшки», русские народные 
мелодии 

 

«Тетера», 
«Бабка Ежка», 
«Селезень и 
утка», 
«Горшки», 
русские 
народные 
мелодии 

 

«Тетера», 
«Бабка Ежка», 
«Селезень и 
утка», 
«Горшки», 
русские народ- 
ные мелодии 

 
«Тетера», «Бабка 
Ежка», «Селезень и 
утка», «Горшки», 
русские народные 
мелодии 



 
 
 

д
м

и
 

Продолжать знакомить с 

метал 

лофоном. Самостоятельно 

находить 

высокий и низкий регистры 

«Кап-кап-кап», румынская народная 
 

песня, обр. Т. Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская 

народная 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

«Кап-кап-кап», 

румынская народная 
 

песня, обр. Т. 

Попатенко 

И
н

те
гр

а
ц

и
я 

о
б

л
а

ст
е

й
 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и фаци-озноегь движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения и делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник по- 
лученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и ъ д.); учить строить выс 
Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

Художественное творчество: развивать эстетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира . 

казывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 



 

 

Май. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Программные задачи Тема: «День Победы» Тема: « Цветущая весна. Мир растений». 

1-я неделя 2-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Различать высоту звука, 
тембр. Развивать 
музыкальную память 

   
 
 

«Окрась 
музыку», 
«Угадай сказку» 

. 
Комиссаровой, 
Э.П. KOCTHHOJI 

 

Развивать дикцию, 
артикуляцию. 

«Окрась музыку», «Угадай сказку» Л. Н. 
Комиссаровой, Э. П. КостнноЈі 

«Окрась 
музыку», 

«Окрась музыку», 
«Угадай сказку» Л. Н. 

  «Угадай сказку» Комиссаровой, Э. П. 
  Л.Н.Л.Н KOCTHHOJI 
  Комиссаровой,  

  Э.П. KOCTHHOJI  



 
 
 

 Учить: 

различать средства 
музыкальной 
выразительности; - 
определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; 

«Архангельские звоны», «Колокольные 
звоны» 3. Грига, «Богатырские ворота» 
М. П. Мусоргского, «Бой часов» С. С. 
Прокофьева, «Кампанел-ла» Ф. Листа, 
«Концерт» С. С. Рахманинова 

«Архангельские 
ЗВОНЫ», 

«Колокольные 
звоны» 3. 
Грига, 
«Богатырские 
ворота» М. П. 
Мусоргского, 

 
 

 
«Архангельские 
звоны», 
«Колокольные 
звоны» Э. 
Грига, 
«Богатырские 
ворота» М. П. 
Мусоргского, 
«Бой часов» С. 
С. Прокофьева, 
«Кампанел-ла» 
Ф. Листа, 
«Концерт» С. С. 
Рахманинова 

«Архангельские 
звоны», «Колоколь- 
ные звоны» Э. Грига, 
«Богатырские 
ворота» М. П. 
Мусоргского, «Бой 
часов» С. С. 
Прокофьева, 

накапливать музыкальные 
впечатления. 

 

Побуждать передавать 
образы природы в рисунках, 
СОЗВ  ЧНЫХ M'y’3bIKaЛ bHOM'/ 

 «Бой часов» С. 
С. Прокофьева, 
«Кампанел-ла» 
Ф. Листа, 
«Концерт» С. С. 
Рахманинова 

«Кампанел-ла» Ф. 
Листа, «Концерт» С. 
С. Рахманинова 

образу. У г л у б л я т ь    

представления об изо-    

бразительных возможностях 
музыки. Р а з в и в а т ь 

   

представления о связи 
музыкальных и речевых 

   

интонаций.    



 
 
 

п
е
н
и
е

 

Учить исполнять песни 
ра*ного характера 
выразительно, эмоционально 
в диапазоне октзвы; 
передавать голосом 
кульминации; петь но ролям, 
с сопровождением и без него. 
Воспитывать интерес к 
русским народным песням, 
любовь к Родине 

 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 
Мороз и лето», муз. Е. Крылато-ва, ел. Ю. 
Энтина; «Неприятность эту мы 
переживем», муз. Б. Савельева, ел. А. 
Хаита; «Танк-герой»; «По зеленой 
роще», «Катюша», «Солнышко, 
покажись»; русские народные песни 

«Песенка о 
лете» из 
мультфильма 
«Дед Мороз и 
лето», муз. Е. 
Крылато-ва, ел. 
Ю. Энтина; 
«Неприятность 
эту МЫ 
переживем», 
муз. Б. 
Савельева, ел. 
А. Хаита; 
«Танк-герой»; 
«По зеленой 

«Песенка о 
лете» из 
мультфильма 
«Дед Мороз и 
лето», муз. Е. 
Крылато-ва, ел. 
Ю. Энтина; 
«Неприятность 
эту МЫ 
переживем», 
муз. Б. 
Савельева, ел. 
А. Хаита; 
«Танк-герой»; 
«По зеленой 

«Песенка о лете» из 
мультфильма «Дед 
Мороз и лето», муз. 
Е. Крылато-ва, ел. Ю. 
Энтина; 
«Неприятность эту 
мы переживем», 
муз. Б. Савельева, 
ел. А. Хаита; «Танк- 
герой»; «По зе- 
леной роще», 
«Катюша», 
«Солнышко, 
покажись»; русские 
народные песни 

  роще», роще»,  

  «Катюша», «Катюша»,  

  «Солнышко, «Солнышко,  

  покажись»; 
русские 

покажись»; 
русские 

 

  народные народные  

  песни песни  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Преследовать в танцевальных 
движениях характер танца; 
двигаться в танце ритмично, 
эмоционально; водить быст- 
рый хоровод 

 

Двигаться выразительно в 
соответствии с музыкальным 
образом 

«Кострома», русская народная мело 
дия; «Дружат дети всей земли», муз. 
Д. Львова-Компансйца, ел. Д. Викто 
ров (хоровод) 

 

«Кострома», 
русская 
народная мело 
дия; «Дружат 
дети всей 
земли», муз. 
Д. Львова- 
Компансйца, 

 
 

«Кострома», 
русская 
народная мело 
дия; «Дружат 
дети всей 
земли», муз. 
Д. Львова- 

 

«Кострома», русская 
народная мело 
дия; «Дружат дети 
всей земли», муз. 
Д. Львова- 
Компансйца, ел. Д. 
Викто 
ров (хоровод) 

  ел. Д. Викто 
ров (хоровод) 

Компансйца, 
ел. Д. Викто 

 

   ров (хоровод)  

 Совершенствовать навыки 

Г
pь 

Самостоятельно создавать 
игровые картинки. 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 
русачками» 

«Горшки», 
«Военные 
игры», «Игры с 
русалками» 

«Горшки», 
«Военные 
игры», «Игры с 
русалками» 

«Горшки», 
«Военные игры», 
«Игры с русалками» 

д
м

и
 

Совершенствовать навыки 

игры. Знакомые полевки Знакомые 

полевки 

Знакомые 

полевки 

Знакомые полевки 



 

 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения н делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить 
высказывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

t Художественное творчество: развивать ’ктетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 

И
н
те

гр
а
ц

и
я
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Программные задачи Тема: «Насекомые». Тема: « Вот мы какие стали большие». 

3-я неделя 4-я неделя 

у
п
р
а
ж

н
е
н

и
я

 

Продолжать учить 
различать высоту звука, 

   
 
 

«Окрась 
музыку», 
«Угадай сказку» 

. 
Комиссаровой, 
Э.П. KOCTHHOJI 

 

тембр. Развивать 
музыкальную память 

   

 «Окрась музыку», «Угадай сказку» Л. Н. «Окрась «Окрась музыку», 
Развивать дикцию, 
артикуляцию. 

Комиссаровой, Э. П. КостнноЈі музыку», 
«Угадай сказку» 

«Угадай сказку» Л. Н. 
Комиссаровой, Э. П. 

  Л.Н.Л.Н KOCTHHOJI 
  Комиссаровой,  

  Э.П. KOCTHHOJI  



 
 
 

 Продолжать учить: 

различать средства 
музыкальной 
выразительности; - 
определять образное 
содержание музыкальных 
произведений; 

«Архангельские звоны», «Колокольные 
звоны» 3. Грига, «Богатырские ворота» 
М. П. Мусоргского, «Бой часов» С. С. 
Прокофьева, «Кампанел-ла» Ф. Листа, 
«Концерт» С. С. Рахманинова 

«Архангельские 
ЗВОНЫ», 

«Колокольные 
звоны» 3. 
Грига, 
«Богатырские 
ворота» М. П. 
Мусоргского, 

 
 

 
«Архангельские 
звоны», 
«Колокольные 
звоны» Э. 
Грига, 
«Богатырские 
ворота» М. П. 
Мусоргского, 
«Бой часов» С. 
С. Прокофьева, 
«Кампанел-ла» 
Ф. Листа, 
«Концерт» С. С. 
Рахманинова 

«Архангельские 
звоны», «Колоколь- 
ные звоны» Э. Грига, 
«Богатырские 
ворота» М. П. 
Мусоргского, «Бой 
часов» С. С. 
Прокофьева, 

накапливать музыкальные 
впечатления. 

 

Побуждать передавать 
образы природы в рисунках, 
СОЗВ  ЧНЫХ M'y’3bIKaЛ bHOM'/ 

 «Бой часов» С. 
С. Прокофьева, 
«Кампанел-ла» 
Ф. Листа, 
«Концерт» С. С. 
Рахманинова 

«Кампанел-ла» Ф. 
Листа, «Концерт» С. 
С. Рахманинова 

образу. У г л у б л я т ь    

представления об изо-    

бразительных возможностях 
музыки. Р а з в и в а т ь 

   

представления о связи 
музыкальных и речевых 

   

интонаций.    



 
 
 

п
е
н
и
е

 

Продолжать учить исполнять 
песни разного характера 
выразительно, эмоционально 
в диапазоне октавы; 
передавать голосом 
кульминации; петь но ролям, 
с сопровождением и без него. 
Воспитывать интерес к 
русским народным песням, 
любовь к Родине 

 

«Песенка о лете» из мультфильма «Дед 
Мороз и лето», муз. Е. Крылато-ва, ел. Ю. 
Энтина; «Неприятность эту мы 
переживем», муз. Б. Савельева, ел. А. 
Хаита; «Танк-герой»; «По зеленой 
роще», «Катюша», «Солнышко, 
покажись»; русские народные песни 

«Песенка о 
лете» из 
мультфильма 
«Дед Мороз и 
лето», муз. Е. 
Крылато-ва, ел. 
Ю. Энтина; 
«Неприятность 
эту МЫ 
переживем», 
муз. Б. 
Савельева, ел. 
А. Хаита; 
«Танк-герой»; 
«По зеленой 

«Песенка о 
лете» из 
мультфильма 
«Дед Мороз и 
лето», муз. Е. 
Крылато-ва, ел. 
Ю. Энтина; 
«Неприятность 
эту МЫ 
переживем», 
муз. Б. 
Савельева, ел. 
А. Хаита; 
«Танк-герой»; 
«По зеленой 

«Песенка о лете» из 
мультфильма «Дед 
Мороз и лето», муз. 
Е. Крылато-ва, ел. Ю. 
Энтина; 
«Неприятность эту 
мы переживем», 
муз. Б. Савельева, 
ел. А. Хаита; «Танк- 
герой»; «По зе- 
леной роще», 
«Катюша», 
«Солнышко, 
покажись»; русские 
народные песни 

  роще», роще»,  

  «Катюша», «Катюша»,  

  «Солнышко, «Солнышко,  

  покажись»; 
русские 

покажись»; 
русские 

 

  народные народные  

  песни песни  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжать учить 
преследовать в танцевальных 
движениях характер танца; 
двигаться в танце ритмично, 
эмоционально; водить быст- 
рый хоровод 

Двигаться выразительно в 
соответствии с музыкальным 
образом 

«Кострома», русская народная мело 
дия; «Дружат дети всей земли», муз. 
Д. Львова-Компансйца, ел. Д. Викто 
ров (хоровод) 

 

«Кострома», 
русская 
народная мело 
дия; «Дружат 
дети всей 
земли», муз. 
Д. Львова- 
Компансйца, 

 
 

«Кострома», 
русская 
народная мело 
дия; «Дружат 
дети всей 
земли», муз. 
Д. Львова- 

 

«Кострома», русская 
народная мело 
дия; «Дружат дети 
всей земли», муз. 
Д. Львова- 
Компансйца, ел. Д. 
Викто 
ров (хоровод) 

  ел. Д. Викто 
ров (хоровод) 

Компансйца, 
ел. Д. Викто 

 

   ров (хоровод)  

 Продолжать  

СlЭвершенствовать навыки 

игры 
 

Самостоятельно создавать 
игровые картинки. 

«Горшки», «Военные игры», «Игры с 
русачками» 

«Горшки», 
«Военные 
игры», «Игры с 
русалками» 

«Горшки», 
«Военные 
игры», «Игры с 
русалками» 

«Горшки», 
«Военные игры», 
«Игры с русалками» 

 Продолжать  

соВершенствовать навыки 

игры. 

Знакомые полевки Знакомые 

полевки 

Знакомые 

полевки 

Знакомые полевки 

 
 



 

 

Физическое развитие: развивать самостоятельность, творчество; формировать выразительность и грациозность движений; 
привлекать к активному участию в коллективных играх. 

 

Социализация: приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
воспитывать дружеские взаимоотношения, уважение к окружающим. Познание: расширять и уточнять представление об 
окружающем мире; закреплять умения наблюдать. Коммуникация: развивать умение поддерживать беседу, поощрять стремление 
высказывать свою точку зрения н делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, уточнять источник 
полученной информации (телепередача, рассказ взрослого, посещение выставки, детского спектакля и т. д.); учить строить 
высказывания, решать спорные вопросы и конфликты с помощью речи (убеждать, доказывать, объяснять). 

Безопасность: закреплять умения соблюдать правила пребывания в детском саду. 

Чтение художественной литературы: формировать целостную картину мира и первичных ценностных представлений. 

t Художественное творчество: развивать ’ктетическое восприятие, умение созерцать красоту окружающего мира 

И
н
те

гр
а
ц
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я
 



 



 
 

 
 
 
 
 
 

КwеНдврно-тетатинесzсое плвыироваиие ООД, область «fУtyзьrмq› дав  детей оодготовительной rpyrzпы (от 6 до 8 лет} 

СеНтвбдь 
   

зенетне   I -2 
 

 

 

 

Учить детеG вы полнять простейш ие 

гіере ст роения. Развн вать вним ание. умение 

орнентироват ься в пространстве. форм ировать 

правмл t•н ую и четкуЮ координации двиягев пй. 

Uальчиповва гн м наетика 

« Алфавит» 

«Ф изкульт-урв» ИЭ. Ч м ч ков 

tнвд.с.б) 

Пвльч нковая ›-им настика 

«Алфавит» 

 

 
 

 

« Ь• yOe нны » В.Внтлин 

Гf альчиковая  гнунасwнка 

«Апфавит» 

 

 

I I роноя жать приоDщат ь детеG к музы кально й 

культу ра. воспнтьЈвать кудоягесэ венно- 

эстетн ческий  вкус.  Развивать словарны fi запае 

яп я опрелеяения яганрщ  характера  м узы квльного 

произведения. ередства музьткальной 

I lес ия . марш. танеи 

( пронз ведения по выбору муэ 

рук. j 

«  Ьальс   и  грушек» 

Ю. Ефи мо в (лад е. I i ) 

« Ьалье нгру шек»  Ш.Lфимов « Валье игруше к › Ю. b-фимов 

 
 

 

do вершенст вовать певческий голос и во кально- 

слу хо вую координацию,  обраіцать  вним авие  на 

ч •ткую артм куд яцню. Зак репяять умение петь 

сам остоетел ьно, коллективно.  и нЈіивидуал ьни. 

«Полныніко» А. Анпрейченко Упр. « b ш кол у» 

«Солне•і ный эаЯчнк› П.Тояико в 
(лвд с.328) «Осен ь зо лота я» 

С. Ранла 

У пр. «t3 школу › 

«Сол неч ны й зaG ч и к› В. f 'ол икс в 

(лад с.328 «Осень золота я » 

С. Раіюа 

У пр. « П ш кпл у» 

«Сол гіеч н ьі й чай чик» 

d.1 оли ко в(лад с.328 «Осен ь 

зо їогая» С?. Ранда 

 
 

 

У луч гиать качество испсілнения тан цевал ьных 

движегти й с предыетам о. С посоfiствовqть 

рал витмтс' творческий астивиостм детей. 

 
 

 

 

 
Танцевал кная им п ровизаии я. (С 

листья м н. Ј1ад.с. 1 0 j 

анцевальная н м пр внзаіјп я. (С“ 

пмстья ми. Лад.с. l О} 

1 ан ueвал ьвая   нм яровмзацня.(С 

h нса ке ми. Jlaд.c. i 0) 

 
н 

Pшіви яать вн и мание. реак цию. уме ние 

сриснтм ро ваться в пространство. Соблгстдать 

правмла игрні. действовать в кол лснтиве. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

Познаком нть асгей с мвжирны м и мииор ным 

ладами. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

І. «I I вз навате льное  раз пи'гие» :  Раз ви ват ь  у летей  позна sател ь гіую  мотивацию.  интерес  к  m коле.  к ни га м. 3 ак репяять з гтат‹ ия  легеЯ  о  школе. о тока.  эaueм  ri ужно  уч итье я.  кто  и  чем у  учи“і  а 

 
2. « Раз витие  реч и»: П ооіцр ятъ попьЈт ки детей дел u'r ься с  педако гом  и лругим н лет  ьм и раэ нообразньтми  впечатлен ня м u о  г трое лушанном  муз ьі кал ьном  J ірои эведе нии. ГЈ омо гат ь дете м 

употр Dллтьилоеаетонноwsчгтвмлеииvоvшьилом.Учw,sлроитьвыsкыыеання. 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

   

  

н 
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Закреплять умсние двигаться соответственно 

двухчастной форме музыкального проиэведеиия, 

 
коордипвиию движений, уменне сочстать рсчъ и 

движение 

«Физкульт-ура» Ю.Чичков 

«Бубенцы» В.Витлин 

Пвльчиковвл гимнастика «По 

гgибы› 

«Прыжки» «Этюд» 

Л. Шитте Пальчиковая 

гимиастика «По г”gнбы› 

«Прыжки› «Ад» 

Л. Шнтте Палъчиковая гимнастикв 

«Пи г gибь » 

«Мрыж«и» «Эіюд» 

ЛlЛww*Пньннкошы 

гнмтюіякв«Погрибы» 

 
 

 

 

 
Ц 

 ‘ 

Знакомить с элементарными музыкальными 

понвтиеми: темп, ритм, динамика. Способствовать 

 
Развивать творческое воображение. фантазию. 

продолжать приобщать дeтeft к слушапию 

класснчессой музыки. 

«Осспнвя песНь» 

П.ЧвАковский Рвссматgивалие 

иллюстрвпий к пьесе, чтение 

стяхотворснпй об оссни. 

«ОссчНвв песнь› 

П.Чайковский Рассматgиввние 

«ллюстgаи•іі • пьесе, чтение 

стихотворений об оссни. 

«Осеппяя псспь» 

П. Чвйковский Рассматривание 

ияпюстраиий к пьесе, чтение 

стихотворений об осени. 

 
 

 
 

 
 

 
чтение стихотворений об 

ОСЯИИ. 

 

я 

Учнть чнсто интоннровагь мелодию. закрепявть 

умение петь нндивндуапьно, коллективно. с 

музыкальным сопровождением н без него. Учнть 

брать дыканне и удер›кивать его яо конив фразы. 

Ynp. «Осеннуу считалкв+› 

«Солнечный зайчик» В. 

Голипов laaд c.328) 

«Оссиь золотя» С. Равдв 

Ynp. «Осенняя считалкв» 

«СолнечНыG зайчиа› В.Голиков 

(лад c.328) 

«Осень золотая» С. Рандв 

У пр. «Осенняя счнтал ка» 

«Солнечньтй звйчик› В.Кгіликов 

(Яна с 328) 

«Осепь эояотая» С.Ракда 

Ynp. «Осеннвв считалка» 

«Солнечный зайчик› 

В.Колчков (ева c.328) 

«Осень эояотая» С.Рвндв 

 

 
о 

Продолжать развивать уменне двигаться под музыку 

ритмично, согласно темпу и характеру музыкального 

«Отвернись-повернись» 

Т.Ломова ‹^u    ст.с I9б) 

«Отвернись- повернись» 

Т.Ломова (Лдд ст.с196) 

«Отвсрнисв-повернись» Т.Ломова 

(Лад ст.с l96) 

«Отвернись-повсрнисья 

Т.Ломовв (Лва ст.с196) 

 Содеttствоввть прозвлению активности н 

 
самостоятельность в поисках способа передачи в 

движепивх музыкальных обрвзов. 

 вЛеш н й» С.Насуленко  «Лзший» С.Насуленко ‹ Леший» С. Нвсуленко 

 

g 

g 

” 

Продолжать уч нть детей играть на детски х 

музыкальных инструментах.ритмично, в ансамбпе. 

Формировать основы безопасности при игge на 

металлофоне, бубне, треугояьнике. клаеесах, 
 

 

 
Иrga «Оркестр» 

 
И rga  «Оркестр› 

 
Игра «Оркестр› 

 
И rga  «Оркестр» 

 

 
” 

І . «ПозНавательное развитие»: Расгиирать знвния детей об осени. Формировать обобшенные проастввленив   об осени как   времени   года   в вленивх   природы. Продолжать   знвкомнтв   с 

сельскохоэяйственными профессивми. 

Расширять представление о творческие профессиях. 

2. «Художеwвен но-эстетическое раз витие»: Расширять представление Ф отображенни осени в произведения к искусства (поэтического, изобразнтельиого музыкального). 

Развивать эстетические чувwва эмоиии. эсгетическиfl вкус, эстетн ческое восприятие. интерес х нссусству. 

3. «Развитие реч и»: Поощрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьми раэнообраэными впечаттіениуми о просяушанноtи музыкальном проиэвсдении, стиуотворснии. 

просмотренной картине. Помогать дстям употреблять слова в тонном соответствии со смыслом. Учить строить высгвзыввния. 



 

 

 

 

 

 

Окіибрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
р 

¿  
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 Пporpa ммНые звав чи 
 

 

 
 

 

 

I -я недел п зя нятие I -2 2-в неделв запяти я 3-4 
 

 

 Запрепяять умение двнгаться  

соответствеп по двухчастной форме 

муэыпального провавсдения. учить 

Дивгностика 

проводится i ти 

подт-gуппам и 

«Мврш» 

Ж.ЈІюлли (сЗ8,пр17 j 

«Боковой галоп» 

uМарш » 

Ж.Јtюялм (сЗ8,пр l7) 

«Боковой галоп› 

«Поскоки и сиЈт ьный 

шаг». «У пр. для рук» 

Т.Вилькорейсквя  

«Посаоам и сильныR 

швг», ‹ Y np. для рук› 

Т. Вилькорейскья  

 

 

 
Т. Вилькорейсквя 

р 

щш•  

вьтполнеть боаово fi галоп, поскопп   яегко. 

энергии но. 

индивид}’ал ьгіо ((c38, пр 1 8) 

Паль чнковая гнмн. 

Пвльчиковая 

гимнастнка «Др уэья» 

(с42. прЗ0) «В 

гости›- пальч.гим. 

{с42.прЗ0) «В гостн›- 

гтвль ч.гммн-ка{с4З) 

(c42.nсдfi 0) В гости›- 

пальч. гммн-aatc43) 

Ж Разян вать координаиию движений. умение  
 

 
    

 сочетать речь и движение       

 
3 

с 

 
щ 

Гlродояжать прнобшать детей к 

муз.ку льту ре, uoeт іить› вать х удожествен но- 

эстетп ческий вкус. Поэнакомит ь детей с 

мелодие й Государственного гнмна РФ. 

С пособсч вовать развцтн ю мышления, 
 

 

 «Наш край » « Наш край» 
 

 

Чтение 

стихотворени я 

«Симвел России» 

 

 

Чтение етихотворення  

«Снмвол Росени» 

 

 

 
 

 
 

 
 Нте ние 

стипотворения «Моя 

Чтение стихотворсния  

«Мой дом» 

 Ролнна»  

 Учнть •т исто инто нмровать мелоди ю.  «fЭблака»-упр. «fЭблакав -упр. «Облака›-упр. «fЭблвка›-упр. «Об Јака»-упр. 

И.Светловв. 

«f Іесенка• чудесе tjка» 

М. Гlротасо в 

«Детский can» Е. Apeee я 

звиреп лять умение петь н tiдn вилуально.  И.tвотлова. И.Светлова. И.Свеглова. И.С встлова. 

поллею-н вно. е музыкальньім 

coпpo вожденмем и беэ иего. П родол жать 

 
 

 

чудесев ка» 

«Гtесениа-чудесенка» 

М. Протасов 

«Гlесснка -чудесе U ка› 

М. Гlротасоя  

«Песенка-ч удесенкы› 

М. f1poтaco в 

развивать навьтки вос прнятня звуков по 

вьЈсоз е в прелепа х к яинткі — терцми. 

 М. Протвсо в 

«Дстск ие сал» 
 

Е. Арсеев 

 

 

Е.Арсеев 

 

 
 

 
 

 
 Е. Арсеев    

Рассматривание нддюстрацм й. чтение      

 f lрололжать резвива•гъ у мсни« лвигатьсе по,к  
 

 «I Iолька» (сЗЗ -про5 ) 
 

 
«i leлька» ( еЗ3-пр25) 

 

 м узык\ ритмич зо. сигласио тем тоу и  пр251ttС  .Нн чков 
 

 
 

 

   
 

 
Л. Ш вар ц ( c34.пр26) 

«Кто cuopee’? » 

Л.Шварц (сЗ4.пp26) 

«Этo скорее’! » 

Л. Шварц (сЗ4.пр2б J 

‹iKwo скорее'!» 

Л.Ш варц tc34, пр26Ј 

u Kwo скорее'!ъ 

J1. Шв®s к t=34. пp26) 

 

 k'ьзвм вать звук  выс‹›’гн ыfi слух.  
 

 
  «Звукн резные быванэт» «3sy ки раэные быванэт» 

Ж  ”   бываю г»   

у 

щ 

ц• 

щ 

 
 

ш 

1. «Соіtиально-комм уни кативное  раз внтие» :  Расширять  п редстввле ния дегей  о   po,qцo й  стране.    гоеудврствеины х гіраздннках. Закрсгіл ять знания о флас е. Ј-ербе и гимне России. В оспнтывать чувство 

гордости за свою страну. ліобви к ней. 

2. «Со ипализацн в»: П родолжать формировать уменне  coi засовывать свом дейстяи я с дейt:твиями партнеров во ерем я м rp. упражнениG. танi te в. 

3. «Развuтие речи »: 3пкрепдятb праввльное. отчбл ивое произнесение зву ков. t4трабаа'ъі вать интонационную вьЈраэ нтея ьноcr ь речм { пальчиковая  

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Ноябрь 
 Прогрянмные зядачіі Тема: «Нто ыы Родиной 3sвем» 

1-Недеяв звНвтНв t-2 2-янеледе 

щ 

Є 

R 

 
" 

Соверюенсівоеать наsыиносновнь движений(ходьба 

и Сюс). Учwтsнаршпроеатьsцепесовсеwи и 

ипдивидуал Ьно, бегвть легко, в умеренном н быстрое 

тем ne под музы ку. Вы полнять этіементар ные 

перестроення на хороводном шаге. 

«Хороводнбтйт швг› 

Пальчиковав гимнастнка 

«Друзья» 

« Хороводны й шаг» 

Палъчнковая гимнастика 

«В лесу» (английский 

фольклор) 

«Јlёгкий бег, марш› 

Пальчиковья гимнасгика «В лесу› 

(алг/іиGскиЯ фольклор) 

«Лйгкнй бег. мар ш» 

Пальч нковая гн мнасч'и ка « В 

(внгл и йскнй фольклор) 

 

 
щ щ 

* 

Й й 

щ 

Знакомить   с элементарным и муэыкальнымн 

понятиями: темп. рнтм, дниамика Ралвнватп творк. 

воображение.   фантазию.   продолжать   приобіцать  детей  

к сяушанпю классической музы wи. Пр н аналиэе 

м узыкальн ых  произведена й учить ясно иэлагать свои 

чувство м ысли. эмо иионально восприятия и 

ошуиіения. Продолжать знакомить с твор чеством 
 

 

‹Гимн РФ› 

«Наш край» 

«Детская польса» 
 

 

 
 

 

 

 

«Детская полька» 

М.Клинка 

«Детская полька» 

M.Гn н нка 

 

 
 

 

 

Закреплять практическне навы ки выразительно го 

исполнения ііесен в пределах от «до» пер вой октавы ло 

«ре» второй октавы: Закреплять умение пwь 

самостоятельно. с музыкальным сопровождением и беэ 

Ynp. «II нса по лесу ходила» 

pyvc пая  народная пес ня 

« Виноватая туч ка» Ю.Энтнн 

«Осен b» С.Захарово й 

Упр. «Лиса по лесу» 

«Осень при шла» Асеева 

« Виновата я туч ка» 
 

 

 

Упр. «Лиса по лесу» 

« П ых-пых,  самовар» 

«Осень пришда» 

« Ви нояатая туч ка» Ю.Энтин 

V пр. «Лиса по лесу» 

« П ых-п ых. самовар» 

« Осень приштіа» 

«Виноватая туч ка » Ю.Э нтиг 

 
 

° 
 

 

 

Продоя мать учить детеR правильно испол н ять 

тан иевал ь н ые движения: круже нне парами. 

чередование хлоп ков. п р нтопо в. Развивать уме ние 

двигаться пoд м уэы ку ритмично и согласно тем пу и 

характеру музы кал ь но го произведения. 

«ПарныG ’гансц» (финская 

гїляска) 

« Парны й ганеіі» С вободная пляска (р.н.м.) « Весѐяая полеч ка» 

 РазяииитЬ  и  передавать  в движен ии  изменение 

харашгера мyз ыки. У чить испол нять элементы русской 

пЈтяски н гірсстейшей композиции. 

Иг]за «Пльень» (русская 

народная игga) 

Игра «Пл етс н ь» И rpa « П летен ь» 
 

 

 

 
Fьзвиввть музыкальную иамять.   « По втори мелодию» « I Io втори мелоди ш» 

 
 

ПрслилНатн }’чить игqать на мсталяофоне простейілис 

зпаком ыс гіопськи. Развивать зв}’ковысотный слух. 

« Горо ів и на» 
 

 
  

 
 

j *° 
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« Позн аватсльнос развитие› : Расиіирять представления лстсй о родном крае. Продолжать знакомить с достопримсчатсльностями Х МАО. Воспитывать любовь к «мал эй Родине›. re 

достижсния своей страны. Воспитывать уважения к тpюyи циям других народов. их культуре. 

2. «ФизНчосксе  развитие»: Расширять предс”гавления с  здоровье  и здоровом  образс жнзни. Формировать  правиНьн}’ю ссанку  во времв  выполнения  упражнений.  пения.  иіу. 

3 ‹ Соци ал ьно- ком муни кативное развитие»: Продолжать формировать умение со гласовы вать свои дейwвия с действия ми гіартнеров во время  и rp. упра›кнени й. танцев. 
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Нибрь 
 

 

 

 

 
 

                звнятня 7-8 

 
 

 
 

 

Развивать    координацию   движений.   ошушенис 

метричесгой пульсации.упражнять в легком беге. беге с 

высоким подниманием коленеlt. совермlенствовать умение 

яeтeй ориентироваться в пространство. 

«Шагают левочки и 

мальчики» В.Золотарева 

Пальчиковая гимнастика 

«Пал ьчики-мальчики» 

« У пражненис со 

снежиі‹ками» Глиэр 

Пальчиговая гимнастика 

«Пал ьчики-мальчики» 

« У пражненне со 

снежинпами» Тпнэр 

Пальчнковая гимнастнка 
 

 

 

« У пражнение со снежинкі 

f”лиэр 

l1альчиковая’гкктнастика 

‹  Пап ьчики-мал§чиги» 

 
щ 

 

 
 

 

Учить детсй рыличать средства музы к. выразительности. 

понимать и любить красоту музыки. по”›тического слова. 

Рывивать у летеfї представление oG изибрыительных 

возможностях музыки. Опреяелнть характер. жанр. 

/tинамические оттенки. Проуолжать знакомитъ с 

творчеством Чайковского. 

«Ноябрь» П.И.ЧаЯковский 

Чтенис стихотворений. 

рассматривание 

иллюстраиий к картине 

А.М.Васнецова «Осекняя 

ветка» 

« Ноябрь» П. И. Чайковский 

Чтение стихотворений. 

рассматривание иллюстраиий 

к картине А.М.Васнеиова 

«Осенк«я всткы› 

«Ноябрь» П.И.Чайковский 

Чтение стихотворений. 

рассматривание ияпюстраиий 

к картине А.М. Васнеиова 

«Осень» 

«Ноябрь» П.И.Чайковскиі 

Чтение стихотворений. 

рассматривание илліостра 

к картине А.М.Васнемова 

«Осень» 

 

 

 

 

У првжнять в спогойнпм  исполнении  псссн.  мягкс 

заканч нвать музыкальную фразу. чисто интонировать 

чиш‘ую кварту.Учить детей петь эмоционшіьно, точно 

соблшдая динамкческие оттенки. смягчая  конмы фры. 

I Ірояолжать рывивать навыки восприятия звуков по 

высоте в прелелах квиктьl — териии. Развивать 

Ynp. «Ьубенчики» 

Е.Тнпичеевой 

«Знмушкъ зима» 

« Почему ч кн» 

Упр. «Бубенчики» 

Е.Тиличссвой 

«Зимушка. зимы› 

«Здравсгвуй. Новый год» 

Упр. «Бубсггчиги» 

Е.Тиличеевой 

«Зимушкzц зимы› 

«f lростая  песенка» 

«Здравствуй. Новый і”од» 

УiJp. «Бубенчиги» 

L.”Гиличеевой 

«Зимушка. зима» 

«Простая песенка» 

«Злрааствуй. Новый год» 

 
¿ 

I Побуждать дeтetl легко нсполнять танец. выразительно 

персяава”гь иtјзовое содержание тзниз. 

«Русская зима» 
 

 

Хоровод «,Дсл Мороз» 

«Игрушки» 

Хоровод «Дед Мороз» 

« Игруш кн» 

Хоровод «Дед Мороз» 

И
г 

р
ы

 U читк внимательно следить за рыівитием 

мyз.tірелложення. вовремя ветупатк на свою фра:іЗ'. 

передавая ритм. рнсунок. 

«їЈт мороза убежим » «От мпроза }’5ежим» «От мороза убсжим » «th м‹зроза убсжнм» 

 Развивать динамичсскос восприятие. тсм5рzк іЈамяти.  « Наш  upкccп р» «Нашоркисір» « f laш   оркестр» 

И
н
те

гр
а

 и
и

я
 

о
б

л
а
с
те

й
 I .«Ппзнаватсльное рывитие»: Расширя’гь  Јнания  дстей о  пpиpoдc. о  временвх  гoлzк  явлсниях  природы 

2. «Хулсжественгто-эстетическое развитие»: Продолжать знакомкть с произвеяеі‹иями живописи и изображением  родной природы  в картинах  х}’лпжника А.М.Васнемова  «Осенняа  в‹ 

«ОсеtЈь».Рывивать эстетичсские чувс ьа. “эмомии. эстетичсский вкус. эстстическсс восприятие. интсрсс к искусству. 

3. «Рывитие речи»: Поошрять поіtы”гки дстей дслитьса с іlсдвгогом и другими истьыи разноиGразкьlми впсчатлениями о тірослуиіанном музыкыtьнг›м произведении. о просмотра 

репрояукиии картины. Помогать qстям у потреблять слова в точнэм соответствии t:o смыслом. Учить строить выскыывания. 



 
  
  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

Декабрь 
Тем в: « Новое дний праздННю› 

 

 

 

 

 
2-я непеве э•нятие 3—a 

 

 
 

 

У чнть выполнать движеи ня соответственно двухчвстноЕ 

форме музы ки н силе ее эвучанив (громко, тнхо); 

самостоятелыіо нвчннать н закан чнвать движение. 

Развивать уоординаиию движеи нй, уменне сочетатв речь и 

двнжен не. 

«Кто іучше скачст?» 

Т.Ломовой 

Пальчиковвя гимнастика 

т‹Ёпка» 

«Кто лучгие скачет?» 

“F.Ломовой 

Пвльчиковая гимнастика 

«Ёлка› 

‹ Ухо лучше скачет?» 

Т.Ломовой 

Пыіьчиковая гимпвстика 

‹Ёлка» 

«Качанне рук» В. Иванников: 

Пальчикоѐал гимиастикв 

” «Єлкв» 

 

 

 
 

 
 

 

Продолжать приобtиать детей г муэыкальной культуре. 

воспитывать художествеіі но-зстетн ческиG вкус. Рассказать 

детям о композиторах Г. С внридове и Э. Григе. Энакомнгь с 

аыразитель ньtм средством музики — ритнон. Закреппятъ 

умение отмечать смену частей пьесы. Прнвлеwать 

внимание детей к слуша Нию м узыки в исполнении 

«Зима пригипв+› 

F.Свиртитова 

«Зима пришда» Г.С вирндова 

Рассматрн вание иллюстрации 

картиньт ЈЈевитана «Лес» 

«Зима пришла» Г.Свиридова 

РассматgиваНие иллюстраиии 

картины Левитана «Лес» 

«Шествие гномов› Э.Крига 

 симфо нического оркес'гра.     

 Формировать звуковысотное восприятие. Различать три 

звука разной высоты. У чить испод ня гь песнн леГким, 

У пражненне «Петруш на» 

«Дея Мороз» 

У пражненне «Петруш ка» 

«Дед Мороз» 

У пражнеНие «Петрушка» 

«Дед Мпроз» 

Упражнение «Пструшза›' 

«Эимняе песенка» Красева 
 

 
 

 

подвижным эвyкoм, точно передавая характер н 

динамические оттен ru. 

«Здравствуй. Новый год» 

«Поче му медведь зимоА 

спнт» А. Коваленков 

«Злравствуfi. Новый год» 

«f Јочему медведь зимоЯ 

спит» А. Коваленков 

«Здравстеуй. Hoвыg гсд› 

«Почему медведь зимой 

спит› А.Коваленков 

«Дед Мороз» 

 Учить точно исполнять движения танца в соответствии с 

характером м уаыки. Побу дать детей к поиску 

 

 

«Taнeu со снежигіками» 

«Игрушки» 

«Taнeu со снежинками» 

«Игрушки» 

к’Faнcu сс снежипками» 

«Игруиіки» 

«Танеи со снежннками» 

 вырвзит.движений для ооставлснив коыпозиини для таниа 

«Игруш кн›. 

Хоровод «Дед Мороз»    

 
 

 

 

 

начало и tжончанис музыкальньїх фрвэ. воспитьтвать 

внима*тис. быстроту реакции. вьгдсржку. 

   
«Догсни варежку › 

 

 Учить ястсй играть иидиеидуальио и в аисамбле на і‹Наиі оркестр» «Наів оркестр» «Halu opкестр» «Plaш оркестр» 

 шумовпіх иНсtрумснтах.     

1. «Познаяатель ное рывитие» : Расширять знания детей о прнроле. о арсмены* года явлениям природы 

                  2.       «Разви гис речи»: 3 нагомить с проиа ведением живопнеи и изображением зимней природъі в картине художника ЈЈевитана «Лес». Развивать ›стwическне чувегва эмоини. эсти и ческн й 

ввус. эстетическое  восприятие. интерес х искусству. Рыівивать Ј'менне детей описывать картину. 

              Ј. «Физическое развитие »: Упражнять в построениях. соблюлении дистан нии во время передвижения (в упражнения «Марш» ). Формировать у мение строиться в круг. нasoлить свой 

место при построениях (нз круга врассы пную и обратно1 в хоровода. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 Программные заяачн Декабрь leмa: «Новогодннй прззлннтс ›   

 

 4-я недсля ззнятня 7-8 

 

 
 

 
 

 

Развивать умение менвть двнженнв со сменоЯ музыкальных 

преАложений. 

Рывивать коорпннаиню двнженнft. уменне сочетать речь н 

пвижение. 

«Качалие рук» В. И ванникова 

Пальчиковая гимнастика 

« Игруш ки на ёлке» 

«Качалис рук» В. Иваннигова 

Пальчнковая гимнастика 

« Игрушки на елке» 

« Потопаем-покружимся» 

В.Зслотарёва 

Пальчиковая гимнастика 

« Игрушки на ёлке» 

« Потопасм-погружимся» 

В.Золотарева 

Пальчиковая гнмнастига 

« Итуш ки на fiлке» 

 

 

 
 

 

Знакомить с элсмеі-ітарными музыкальными понятиями: 

тсмп. ритм. линамика Совершенствовать умеиие /tетей 

определять эмоииональнос содсржание музыги. 

самостоятельно выскыываться о её характере: обогашать 

музыкальные впечатлеиия детей. расширять их кругозор. 

Рассматривание илліостраиий и чтение стихотворений. 

«Шествие гномов» Э.Грига «Шествие гномов» Э.Грига « Шествие гномов» Э.Грига « Бслка»   Н.Римского -Корсаковз 

 

 

 
 

Учи“гь дстсй точно интонировать мелодию. отмечать 

динамические оттснки. четко произносить слова. петь 

чстки. ьыразительно. Учить детей точно воспроизвоЈtить 

мелоаию и ритмический рисунок песни. Продолжать 

рывивать кавніки воспривткя звуков по высоте в пpe/teлax 

квинты — тсрмии. Рывивать музыкальную память. 

У пражгіение «Огоньки» 

«3имняя песенка› 

«Раztостный прыдник» 

Петряшевой 

У пражнение «Uгогіьки» 

«3имняя песенка» 

«Радостныїі праздник» 

Петряшевой 

У пражнение «Огоньки» 

«Радостный прыдннк» 

Петряшевой 

Псние знакомых песен 

У пражнение «Uгэнькн» 

«Рввостный празяннк» 

Петряшевой 

Псние знакомых ileceн. 

 
 

 

 

Совершенствовать исполнение танмев. Загрсплsть умсние 

исполнять чоткиc. ритмичные движения таниа. 

Свобопная пляска» 

Хоровод «Деq Мороз» 

Хоровод «Дсд Mopuз» « Весёлый снежок» « Весёлый сиежок» 

 1оч ни выполнять ііравила игры. Развивать творческие 

способгіэсти /loi сй - проя влеиис фантыии. активности. 

инимиаз'ивы. бнісl”ротv рсакиии 

«,/tor”uии варежку» «Догоии варежку» Игра « Пocox Дела Мороза» Игра «I1ocox Дсаа Мс|зиза» 

 I lродоітжать развивать ритмический слух   temeh. « Выполни заааиис» « ВыпоЈіни  зааание» « Выполни заааиие»  

 

 
   о 

1. «Соииальгіо-кимм}’іlикативное рывитие»: Заклалывать  t›сн‹›нні  гірылничной  к}‘льтуры.  Вызывать  эмомионально  поЈїижитсльнос отноіисние  к  предстоякtем¿  праз  *tик}’.  жс/іание  актив 

}’частвивать в cr”o пояготовке. 

2. «llсзнаватсльнос развитие» : Расширять знания детей о  Јиме. Формировать обо0шбннніе  іЈреяставления с зимc как времени  голzк  явлсниях  приролы. 

3. «Рывитие  речи  »: Помогаzъ ашям употреблять слова в точном соитвстствии  сс смыслом.     Поошрять попытки   дстсй делиться с педагоі ом и другими дстьии  рынt›сбрыными  віісча гЈісіlияі 

с просп}‘шанном м}’зыкальном произвсдснии. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

2-я неделе эвнятНв t-2 Э-в тчедвля заНетНя 3-4 
 

 

н 

 
@ 

Развивать внимание, уменис ориентироваться в 

гірост раНстве, формировать правипьНую и четк ую 

координвии ю движений. Рвзвнватъ коорди нвиию 

движений. умение со четать речь и двиНенме. 

«Потопаем- 

покружимся» 

В.Золотвggва 

«Бодрый шаг, 

слокойуыfi шаг» 

В.Золотадgва 

«Бодgый шаг, 

спокойный шаг› 

В.Золотврбва 

«Смелый 

наездник» 

Р. Мумана 

«Смелый нееудннк» 

Р.Шумана 

Пальчиковая гимна. ’ 

«Конь» 

«Бег» Т.Л‹ 

Пальчикоі 

гимнастик 

э 

 
н 

¿ 

3 

t ІродолжатЪ прнобшать детсй к музыкальной культуре. 

воспитывать художественно-зстетическиG вкус. 

Развивать словарный эапас для определения яганра, 

хьрьстерв музыквлвиых произвсдеииа. средство 

музъткальной выразительности. Продолжать знакомить с 

творчеством Римского-Корсвковв, Эдварда Крига. 

«Бел каі› Н.Римского - 

Корсакона 

«ёелкаі› Н.Ри мсгого - 

Корсако вв 

« Бе тіка » Н.Римского - 

Кореакова 

«В пещере 

горного короля» 

Э.КрМг 

«9 псщере горного 

короля» Э.Крнг 

«В пещер 

короля› 3 

 

 
+ 

¿ 

” 

Совершенствовать певческиfi голос и вокально-слуховую 

координвиию, обращать внимание на артикуязиию. 

Продолжать развнввть нввыки восприятия звуков по 

высоте в пределах квииты — тсрции. Раэвивьть 

музыкальную память. 

У пр.  «Бирюльки» 

«С пят деревья на 

опуш ке» М.Иорданского 

«РадостныG прюдннк» 

У пр. «Бнрюльки» 

«С пят деревья нв 

опушке» 

М.Иордввского 

«Кояяд ки» р. и.п. « По 

снегу белому» 

Г.Струве 

У пр. «Бирюльки» 

«С пят деревья на 

опушке» 

М.М орданского 

« По с негу бопоы уи 

Г.Струве 

 

 

 

Е.Тиличесвой 

«Будет горка во 

дворе› 

Т.Попатенко 

 

 
«Будст горка во 

дворс› 

«Булсм в армии 

служить» Ю.Чичков 

 

 
Е.Тиличее 

«Будет год 

дворе» 

«Будем в а 

СЛ \ЖГггь » 

Т
ан

е
u

 У пНч ш атЬ качество  ис полнення танцевальных движегїи й. 

С пособствовать развитию творчессо й вктив ности детсй. 

совер шенствовать у м ение и мпровиэнро вать под музыку 

соотвегсwвуюшего характера. 

«Всем. Надюшв 

расскажи› р.н.п. 

«Всем. Налюш& 

расскажи» p.H.п. 

« Ьсем, Надюша, 

расскажи» р.н.п. 

«Taнeu с 

поворотами» 

Ю.Чнчкова 

«Танеи с 

поворотами» 

fO. Ни чко ва 

 

 

щ Развивать ві інмание. реакци ю. ум енис ориснтнроватЬся в 

пространстве. 

«Савка и Гри шка»  р.н.п. «Савка и I ри шха» 

р. н. п. 

«Сав ка н Прими кв» 

р.н.п. 

‹Зайцы и лисы› 

Т.Ломовой 

«Зайцы и лисы› 

Т.Ломовой 

«Зайиы и т 

Т.Ломсвоd 

 
Щ  

I Роз накопить дcrcg с м ажорным  и ми норным  ладами. 

П р‹эдплжать  уvить дотcй  и гgать на д.м.М.   рНтми чно. в 

ансамбпе. 

fЭэвучивание песни 

«Белоснежная зима» 

Uзвучивание i ссни 

«Белоснежная зима» 

Uзвучивание песпи 

« Ыелоснежндя эима» 

«Гром ко-тихо 

запоём» 

« Крсмко-тихо 

запоем» 

 

 І .       «Псэнавательное развитие›: Расширить знания детсй о эиме. Формировать обобшенпыс  представления  о зиме как времени  года, явления*  природы.  Расширять  и обогаіиать зиания об ocof 

зимней природы tхолоды заморозки. сильные встры. снегопала). Растлирять и обогашать знание детсй о безопасном поведении зимой. 

2. «Соииально-коммуникативное развитие» : Прсдолжатъ зиакомить с народными  игgами.развивать эмоции,  возникающис  в хсде ролевым  и сюжстных  игровых действиfi  с псрсоньжвми.  Пр 

рвзвивать интерес  к театрализованной urgs путgм активного  вовлечение детеГт в  игровые действия.  Вызьfвать желвнис  попробовать себя в разных  ролвх. Создавать атмосферу творчества  и 

давая каждому ребё нку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению. про цесса игры. Развивать умен не выстраиввть л ннию поведет ня в роли. используя втрибуті 

хостюио в. Поошрять импровнзаііи ю. формнроввть умение свободно чувствовать себя в роли. 
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Темя: ‹День зяшнтннкв Отечества›г 

ї -я неделя звиятия t -2    2-в недеяв звиятия 5-4 

t, 

к   < 

  z 

Продолжать  учить лeтeй ориентироваться в 

пространстве. Развивать навык рыличения аинамических 

оwенков музыги. вырыительно переЈtавать в лвижении 

заданный обры. 

«Стой. кто шtdт?» В.Соловьѐва- 

Селого Пальчиковая гимнасгига 
 

 

 

«Стой. кто ияdт?» В.Соловьѐва- 

Серого 

«Стой. кто идёт?» В.Соловьёва- 

Седого 

«Шагают девочки и 

мальчики» В.Золотарева 

 

g 

“ 

Учить яeтeй рыличать по харастсру эпизоды пьесы. 

nepeqaioiuue муз.обры в рывитии, рывивать умение 

сакіостоятельно выскыываться о характере м}'зыкального 

произведения. сравнивать музыкальный образ с 

хуяожественным и илліостративіlнім. 

«Каеалерийсгая» Д. Кабалевского « Кавалери йска я» Д.Кабалевского «Кавалерийская» 

Д.Кабалевского 

«ВалЬС» П.lrÏ.ЧdйkOBCKUFO  

 

 
§ 

° 

У пражнятв iieretl в чнстом интонированнп с 

музыкальным сопровожпением и без него. У чить тетей 

пегь. передавая торжественный. весёлый характер 

музыкн. Развивать у лeтeй самостоятельность. 

творческую активность в поисках певческой нптонаини. 

«Коиь» Е.Тиличесвой 

«Будем в армии служить» 

Ю.Чичков 

«Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличесвой 

«fіудсм в армии служить» 

Ю. Чичков 

« Песенка о маме» 

«Конь» Е.Тиличеевой  

«Бупем в армни служнть» 

lO. Чичков 

«Песенка о маме» 

«Мамина песенка» 

иЛасковаs лесениа» 

Е.Тиличеевой 

«Песенка о маме» 

«Мамнна песенка» 

«Наша бабушка ба(іуля» 

Т
вн

и
 ы

 Учить детей исполнять ,движения выразитсльни. 

синхронно, согласовывзть свои действия с сйствиями 

товарищей. 

«Taнeu с хяопками» Т.Ломовой «Taнeu е хлопками» Т.Ломовой 
 

 
 

 

 
j 

Развивать творческую активность. воображение. 

фантазню. выразительность :івижений. У чить лстей 

ricpuдaвaть игровые о0рыы в соответствии « музнікой. 

совсриіенствовать умснис двигаться Јтсгко. 

«Бери флажок» венг. нар. мел. “ ^Р^ 4»- к» венг. нар. мел. «Бсpи флажик» всtтг. ilap. мсл.  

у РааВивать чуВсіво ритшь   «,/tрынилка» 
 

 

 
д 

у   g 

н    я 

  'с 

I . «Сокиально-комм}‘никативние развития»: Прс›должать расширять прслставлсния .тетей о Put:сийский армии. Рассказывать  о  трудной. но  гіичотной ибязаннэсти зашишать Роаину.  схраняl к 

спокойствие и безопаснсстк. о том. как в і“с.Јы нойн храбро сражались и заіиишали нашу стран}’ our враг”сіь іlраасяы. qеяы. отмы. Воспитывать в л}’хс ііатриотизма. Јтшбви к Рэ инс. 

Расширять геняерные прелсз авлсния. #›ормировать }’ мальчиков стрсмлснис fiыть сильнымн. ск‹с/іыми. стать  зашитниками Родины:  воспитпіватк  }’ исвочск уважсние к  мальчикам как  6¿.'t} кt 

защитникан Родины. 

2. «Пoзнавательнoе рыв итие»:  Знакомить  с  разными  ролами  воflск  ( пехота  воздуш ные.  танковые  войс ка). боевой  техннкой.  Продолжать  воепнтыватк  инь ерес  к  тр) д}'  взрослых.  РассказьЈяаті 

 
3. «Развитие речи»: Учить детей стр‹›ить высказывания  в прокессе беселы. fЈомога”гь дс  ^^  7• Р•^ тlятн сЈтова в точном спствстствии со смыслом. 



 
 

 

 

 

 

 

 

еевраль 
  

Программные задвчн 

Темя: ‹•Лень зашитннка Отечества» 
 

 
 

 4-я неделя занятия 7-8 

щ  

 
й • 

 

 

Учкть вырыительио и ритмично двигаться в соотак + вии с 

рынообрыным характером музыки. Рывивать координвмию 

двнжeний. уменне сочетать речь н пвижение. 

«Шагают яевочки и мальчики» 

В.Золотарева 

Пальчиковая гимнастика «Кто 

злесь?» (диалогическаs игра) 

«Шагают дeвoчкк к 

мальчики» В.Золотарбва 

Пальчиковая гимнастика 

«Кто здесь?» (лиалогическая 

игрв) 

«Магаіот qевочки и 

мальчики» В.Золотарева 

Палъчиковая гимнастика 

«Кто здесь?» (яиалогнческая 

кгра) 

«V пражкекис с лентами» 

B.Mottaщa Пальчиксяая 

гимна гика «Кто зяесь?» 

(диалотчсская игра) 

 
+ 

g 

Z 

Продолжать знвкомить с эпсмеитарными музыкальиыми 

понятиями: темп. ритм. динамика Продолжать приобіиатъ к 

музыкальиой культуре. воспитывать xyдoжecтвeннo- 

эстетичсский вкус. Рывивать с/іоварный зaпsc qля определеиия 

нанріг характера муаы кального произведения. средств 

музыкальной выразил ельности. 

 

 

Романс «Я помню вальса звук 

прелестный» Слова и музыка 

Н.Листова 

«Вальс» П.И.Чайковског”о 

Романс «Я помню вальса звук 

прелестные» Слова и м}’зыка 

Н.Листова 

«Вальс» П.И.Чайковского 

Чтенис стихов о вальсе 

класснчесхи:s и современных 

авторов  

«Плвска птни» Н.Римекого- 

Корсака 

+ 

” 

Совершенствовать певчесхнй голос н вокально-слуховую 

кооряинаиию. Учить брать дыхание и уqерживать его до конма 

фрыы. Пение по подгруппам. « мепоч кой», индивияуыьио с 

музыкальным сопровожяением и б2з него. 

«Ласковая песенка» Е.Тиличеевой 

«Песенка о маме» 

« Мамнна песенка»  

«Наша бабушка. бабуяя» 

«Ласговая песенка» 

Е.Тиличеевой 

«Песеика о макіс» 

«Мамина песегіка» 

«Наша бабушка бабуля» 

«Ласкопая песенка» 

Б.Тиличеевой 

«Пришла весна»  

« Наша бабушка бабуля» 

« Чсгl ухв» Е.Тиличссьий 

«ПришЈіа весиа» 

«Наша бабуш ка. Оаfіуля» 

T
n 

н
eu

 

Продолжать знакомить с вальсовыми движениями. Учить 

двигаться плавно. псрсдавая в J\вижснии характер музыки. 

Следить за полпжениим р}‘к. rlnr и осанкой во врсмя тaнtta. 

Знакомства с шагом польки. 

 

 « Вальс» 
 

 « Пи лечка» 

И
 

rp
a
 Рывивать сакіостоятс/іыіисть в поисках способа псрслачи в 

движениях музыкальнкіх uGpыuв. Содействовать проявлению 

активности и самост ия1”ельнпсти. 

 «Кот и мыши» Т.Ломоьий «Кит и м ьіши» T.Лoмoвoи 
 

 

щ Зaкpсплять умекие иqзз’гь «т“рэмко». «гpoмчс». «тихо». «тише». 

Рывивать внимание. 

«Дрыиилка» «В нашем оркестрс» 

Т. Попатенко 

«В нашсм оркестре» 

Т.Пt›патснко 

«В нашсм оркестрс» 

Т. Попатенгс 

 

 
 
 

з о 
 

 

I . «Сомиально-комм}’t‹икативнос рывитие»: Продолжать   расширять   гсгілсрныс   ilpeдcтaвлeния. формировать   в   мальчика.х   стремление   fiыть   сильными.   смслыми.   стать   ззиїитниками   Рслины. 

восгlитывать в мыіьчика.х прсиставлекив о том. кто мужчкны зсЈtжны внимателько и уважительно откоситьси х женщинам. Восl1итк\sать в девочках   уьажинме к мальчикам.   ках fii}.t}'кtим 

зашитникам Роаины. ІЈр‹›лгілжать формировать умение согласовьlватъ свпи .действия с дсйствиямн партнеров вс вр«мя  игр. упражнений. танмсв. 

«Рывитие речи»: Закреплять правильное. отч5тливос произнессние звvкoв. Отрабатывать интонакионную вырвзи гельнпсть рсчи. диалогнческ}’ю рсчь (пальчиковая  i им нас  ика «Кто °з.7ссь?»). 

Пополнять словарный запас для опре/tелсния жанра. характера произвслегlия. среаств му’зыкальной вырыительности. 

Продолжать развивать  интерес петей  к художественной литературе.  У чить пниматеяъно и заинтерееованно сяу шать стихотворение. Способствовать формнрованию  ›моцноналъпого отноіиеннs  к 

литературе. Воспнтываз ь чуткость к хупожествснномЗ' сяову. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Март 
 Программные задвчи 

 

 Teмa‹ «й'fой город Вяэьма» 

І-я неделя занятия I -2 2-в иеделя  занятия  34 

 

Й 

и   е 

=• 

Рвзвивать гоораиивцию лвижений, ощушение метрической 

пульсанин. Упражнять в легком беге, беге с высокнм 

пояниманием коленей: выполнять движения с преqметани: 

совершенствовать умение детеЯ орментироваться в 

пространствс. 

«Упражнение с лентами» 

B.Mouapтa 

« У пражнеиие с леитами» 

В.Момарта 

«Бег с высоким поянимаиисм 

колеией» В.Герчик 

«Змсйка с воротмами› р.н.м. 

«Бсг с высоким поднимаиисм  

коленей» В.Герчик 

«ЗмеRка с воротмами» р.н.м. 

 
• 

 
   у 

= g 

ч   g 

Учить qетей различать срелава мууъїк. вырынтельности: 

понимать и любить красоту музыки. поwического cлoвш 

Рывивать у детей представление об 

изобрыитсльных.возможиостях музыги. Определить 

характер. жанр. пинамнчесіtне оттенкн. 

«Плясга птим» Н.Римского- 

Корсака 

«Пляска птии» Н.Римского- 

Корсака 

«Плясга птик» Н.Римского- 

Корсака 

Слушание русскнх народных 

пессн. мелодий. наиі‘рышсй 

в нсполнении рынообрыных 

русскмх народных 

инстр}’ментов. 

 

 

 
щ 

У пражнятк а спикоЯном исполнении пессн. мягко 

заканчивать   музыкальную   фрыу.   чисто   иитонировать 

чнстук› кварт”у.Учить етея петь эмоииоиально. точно 

соблісдая динамические оттенки, смягЧвя кои мы т}іраз. 

Прололжать рывивать иавыки восприятия звуков пс высоте 

в прслелах квинты — тсрмии. Рывивать муз.памятк. 

Ynp. «А я по лyry» р.н. п. 

«Утешалочка» 

«Солнечная капель» 

«Мы дpyжныe ребята» 

С.РазорСнова 

Упр. «А  я no лугу» 

р.н. п. 

«Мыдрутныеребята» 

С.Рыор8нова 

«Утешалочга» 

Упр. «А в по лyry» р.н.п. 

«Мы дружные ребята» 

С.Рыорен 

«Веснянка» Г.Лобачова 

Упр. «А я по лугу» р.н.п. 

«Мы ,кружные ребята», 

«Rсснянка». 

«Пришла весна» 3.Лсвиной 

_ 

§ 

§ 

с 

Побуждать детсй легко исполиять талегк вырыитсііьно 

пере tаватк игровом соасржаиис танца. Учить танцевать в 

двух конмснтричсских кругах. ориентироваться  в 

простраиствс. 

«“Ганец с хлопками» Т.Ломовоfl «КалриЈ‹ь с ложками» Б.“Гуманяна «Каариль с ложками» 

Е.Тумаивиа 

«Кадриль « ложквкіи» 

Е.Туманяна 

g 

 
 

Учитпвиимаtльнослеаитьзарсвиіщешшуvпрtлложtниы 

воврtм# псгупаты‹ысвоюфразу. переаввая ритм. рисунок. 

«Кто скорей» М. Шварцы› « Кто скорей» М. fM вapita» «Кто скорей» М.Шва{тца» 

«Как у тЫ}’шки Меланьи» 

р.н.игра 

«Как у тt'тукі ки Мсланьи» 

р.н. игра 

 

 

Рывиьа i ь ди намическое восприятие. тембры ііамвти. «l‘poм ко-тнхо запоём» 
 

 

 

«Гром ко-тихо запоем» 

Б.’ГилнчеевоЯ. 

«Громко-тихо запсём» « І рсьі кt›-’i ихo заіtобм» 

 Исгlоліtять солкнс и в ансамбле иа ястских м}’зы кал ьllыx 

нгіс грументах несложную ітесню 

 «А я по лугу› русская народная 

песня 

«А я по лугу» русская 

нapoднaя песня 

«А я nn л}'г}’» русская 

нарслная гіссіЈя 

 

 

 
g 

 

 

 
'с 

«Сокиально-комм}’никативное рывнтие»: Расширять генsерныс іlрсдставлсния. воспитывать в мал ьчиках преяставлсния о том. что мужчины уолжны внимательно и \’важитсльнс относиться к 

женщинам. Воспитывать бережнсе и чуткос отношение к свным близким люяям. потребность рисовать близких яо0рыми лслами. 

2. «Х}’'tпжественно-эстетическое рывктие»: Продолжать знакомить ястей с народными песнями. играми. хорсводами. трвдиииями и обычаями. Воспитывать ннтсрсс к иск} t:ств}’ рилного крвя: 

припипатк ліобовь и бережное отношение к пронзвспсниям искусства. 

3. «Гlозпаяатеііьнве- развитне»: Совершенствовать уменне ориентнропаться в окружающем пространстве. Двнгаться в заланном направленин. меняя его по сигналу. 



 

 

 

 

 

 

 
 Программные зщіачи 

 

   
Э-в иедвлв заНетив 5-б 4-я непеля звнетия 7-8 

ц 
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ЗаkреплятЬ умение слушать и передавать в движение  

характер музыкн; менsть двк›кения со сменой частей  

музыки, у пражнять в боковом галопе. развивать 

гоординацн ю движений. 

«Боаовой галоп› А.Жилина 

Пальчиковая гимнастика 

«Квпель› 

« Боковой гвлоп» А.Жилина 

Пальчиковав гимнвстика 

«Квпсяь» 

« Боковой гвлоп» А.Жндина 

Пальчиковая гимнастнкв 
 

 

 

«Боковой mлoп› 

А.Нилинв Пальчиковаs 

гимнастика «Калепь» 

ц ц 

‘ 

  > 

щ 

Продоііжать приобщать детеfі к слушанию р. н. музыкн в 

исполнение русских народных инегрументов Эaкpeплять 

у детей представление о средегвах выразительности 

музыки, передающик характер пьесы. 

Сяушвние русских народиьтх 

пeceп, меяодиГт. наигgыитей  в 

исполнении разнообрвзНых 

русских народных инструментов. 

Cn jшаиие русскик народных 

песен. меііодий, нангрышей в 

исполнении разнообразных 

русских народных инструментов. 

«Весна» из циwів « Времена 

года» А.Внввльдн 

Рассматривание иллюстраин fi, 

чтенне стихотворений о весне. 

«Всспы› из цикла 

«Времена‘годв› 

А.ВиввльдН 

 
« 

ж 

У п ражнять в чистом иіггоннровании мелодии с 

музыкальным сопровождением и без него. Уч нть детей 

передавать в пении спосойное настроен не произведение, 

точно интоннруя рвзные окончания фрая. 

Ynp. «Вальс» Е.Тилич 

«Приіляа веснв» 3.Левичой 

•tLOPOA ТОА. С7Р W'• 

Ynp. «Вальс» Е.Тилнч 

а Пришпь secнa» 3.Лсвнной 

« Город мой, Cypryr» 

« Праэдни к Победы» 

М.Парцхаладзе 

У пр. «Вальс» Е.Тилнч 

« ПpH шяа весна» 3.ЈЈеви но й 

«Город мой, Сургут» 

« Праздник Победы» 

М.Парцкаладзе 

Ynp. «Ввльс» Е.Тилич 

« Пришпв весны› 3.Левмио й 

«Город мо9. Cygryт› 

«Праздник Победы› 

М.Падихаладзе 

$ 

° 

ц 

* 

Учить современным тавиевальным движепиум. 

выполнять легкие ритмичные движение. воспитывать 

внимательность. У чить исполнять эмоционально 

з на ком ые таниы. 

«Кадрилъ с ложаами» 

Е.Туманянв 

«Кадрнль с ложками » 

Е.Туманян а 

«Менуэт» С. Майкапара «Менуэт› t.Майкапара 

 

 
щ 

Предлагать детям передавать в движении характерные 

особен ностн персона›кей, выраженные в музыке и в 

токсте. Рывивать таниевально- и гровое творчество. 

самостоятеяьноегь в понске двинени й. 

 

 
р. н.н rpa 

«Ка к у тѐтуш кн Меяпньи» 
 

 

 
 

«Игра с флаг вам и» Ю.Нич кова «Иrga с флажкатии» 

Ю.Чичкова 

 
Ж 

Закреплять уменив детеfi определять дя итея ьность 

зву ков: з вучвние регнстров. а нагь правила пояьзования 

муаы каііьных инструментов. 

Озвучивание песии « При шла 

весна» народными музыкальными 

инстру ментамн 

Озвучивание песни « П рн шла 

весна» народными 

музы кальн ьЈ мн н нструментамн 

Оэвучивание песни ‹Пришла 

весна» народными 

муж.инегрументами 

Озвучивание песни 

«Пришдв  веснаі› 

народными музыкальным н 

инструмеіtтами 

р  щ Развивать чувство ритма. 
 

 ‹ Выполни задание» « Выполни задание» «Выполни задание» 

 1. «Художественно-эстетическое развитие»: Продолжать з накопить детей с народными  песня ми, играми. русским н нвродны мн музы гальными  ннструментамн. 

2. «Познавателъное развитие» : Формировать у дстеh обобщённые представления о весне как времени года. Расширять знания о характерных приэіааsвх веснЬі н  весенние  измеиеннях  в  природе. 

Продолжать умение сравнивать предметы. устанавливать их сходство н различие (шумовые музыкальные инструменты). 

3. «Развитие речи»: Пoo шрять попытки детей делиться с педагогом и другими детьм н разнообразными  впечатлениями о  полученных знаннях. Помо гать  детям употреблять  слова в  точ ном 

соответствии со см ыслом. Уч нть строить высказывания в npouecce беседы. 

 
 



 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 
 

 

 
 

 
‘ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 Тема: «Всснв» 

I-я иеделя  зеиятив I -2 2-я иеделя зяиятия J-4  

н 

" 
 

 
• 

Учить вырвзительни н ритмично двигаться в соответствин с 

рынообрыным характером музыги. Ориснтироватьсв в 

пространстве. Формировать правильную и чёткую 

«Ускоряя-замсяляя» Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастика «В 

горояс» 

«Ускоряя-замелляя» 

i”.Ломовоіt 

fїальчиковвя гимнастика «В 

«Ускоряя-замедлея» Т.Ломовой 

Пальчиковая гимнастнка «В 

городс» 

«ускоряя-замедляя» 

Т.Ломовой 
 

 

н  координамню движений.  гopoдс»  городе›* 

 
¿ 
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ПроЈtолжать приобщать к музык.культуре. воспнтывать 

художественно-эстстический вкус. Продолжать знакомить с 

элементарнымн музыкальнммн понятнями: темп, рнтм. 

«Весны› из иикла «Врсмсна года» 

А.Вивальди 

«Decнa» из иикпа «Врсмсна 

І‘ода» А.Вивальди 

« Апрель» П.И.ЧайковскиІt 

Рассматрнвание иллюстраии9. 

чтенис стихотворений u весне 

«Апрелы› П.И.ЧайковскиЯ 

Рассматримлне 

илліостраиий. чтенис 

динамика Развивать словарный запас лля опрелелення 

жалра, характера музыкальных пpoизвuдeннй. средства 

  (апрсль). стихотворений о всснс 

(апрель). 

 

 
u 
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Совершенствовать псвческий голос и вокально-слуховую 

кооряииаиию. Учнтн брать дыхание н удерживать его до 

конца фрыы. Пснис по поагруппам. «іtепочгой». 

иіtаивіtАуально с музыкальнъім сопровож снисм и без него. 

Продолжать рывивать навыки восприятия звукэв по высоте 

в пределах квинты — тсрини. Рывивать музыкальную 

Упр. «Вальс» 

«Горол мой, весенний› 

«Весняночка» М.Парихалыtзс 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева 

«Весняночка» 

M.1 lарцхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханвна» 

Упр. «Вальс» Е.Тиличеева 

«Веснянэчкы› М. Парімалаязс 

«Я хочу учиться» А.Дплуханяна» 

Упр. «Вальс» Б.ТнЈтичссва 

«Весняночка» 

М.Пармхаладзе 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна» 

 Продолжать знаксмить с вальсовыми 7івижениями. Учить 

двигаться ііЈіавни. іісрсдааая в лвижснин характер музыкн. 

Слеяитъ за положением рук. нпі‘ и исанкий во время танца. 

Знакомство с шаі им псльхи. 

«Менуэт» С.Майкапара «Мснуэт» С.Майкапара 

Хоровод «Веснянкв» р.н.п. 

Хоровод «Веснянка» p.ti.п. Хоровол «Веснвнка» р.н.п. 

 Рывнва“гь самостия1'сльность в ііt›исках способа передачи в 

движег‹иях музъlкальных обры‹эв. Солсйствпвать 

проввлепнш актив›‹ости и самсстиятсльностн. Закреітлять 

умения гіридумывать танцевал ьныс и игровые движения. 

Игра-хорпяпл «Как у т”ётуш ки 

Меланьи» 

Игра-хоровоп «Как у 

тётуіlіки Мсланьи» 

Игра-хоровод «Как }’ 1”огушкн 

Мсланьи» 

Игра-хоровод «Как у тёт}’шки 

Меланьн» 

 

 
Закрегілять }'мснис играть «гром ко». «грсмчс ». «гихо». 

«тишс». Рывивать віlимаtіис. 

«Во поле береза стоя ла» «Во полс береза стояла» «По іЈ0лс бcpёзa стоя/іа» «Во riuлe береза стояла» 

 
е 

ц• 

ы‘ е 
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1. «Мознават<льноераавитии»: Прололжатпфоршироьатпу деіtй обобщ‹tнныс преасіавпсниRо вtcнв как врсмсни года. Расширятьзнанняо харакіtрных признаюгхаеины и вгсtнннкиіцинаннях а 

природа. 

2, «Развнтис рсчи» : Поощря гь поtіыткн лечиться с педагогом и другнми лстьмн раанообразнымн впечатлениями о прослушанном мЗ'зыкальном пронзвелении. стнхотворенни. Помогать лvчяьт 

употребляа’ь слова в точном соответствии со смыслом. Учить стронть вьtскаЈывання. 

3. «Соииальни-комм}’никативнос разви1'ис»: Продолжать формировать уменис согласовывать свои лсйствия с дсйствиями партнtіров во врсмя игр. упраансний. таниев. 

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Апрель 

 
 

 

 

 Темя: «Рястем патрнотвмнп 
 

   4-я неделя зяиятня 7-8 

ц 

 
с  й 

Развивать умеине менять движения со сменой 

музыкальные предложений. Развивать 

коорлинаиню лвиженнй. умение сочетать речь н 

«Марш» В. Герчик 

Пальчиковвя гимнастика «Жаворонок» 

«Мврш» В.Гсрчик 

Пальчиковая гимнастика  

«Жаворонок» 

« Марш» В.Герчнк Пальчнковая 

гимнастика «Жаворонок» 

«Марю» В.Герчнк 

 
 

р   а 

ц   р 

Совершенствовать уменне neтefl определять 

эмомиональное содержалие музыки. 

самостоятельно высказываться о её характере: 

обогащать мЗчыкальные впечатление детей, 

расширить их кругозор. 

«Апревь» П.И.Чайковский 

РассшаіриваниеиплюсірациЯ. чтепие 

стихотвореииіt о весна ‹апрсль). 

«Песня жаворснка» 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

А.В.Жуковскиго «Жаворонок» 

«Песня жаворонгы› 

П.И.Чайковского 

Чтение стихотворения 

С.Маршака «Жаворонок» 

«День Победы› Рассматривани‹ 

иллюстраиий к музь •»•^^^7 

произвеqению. 

 
о 

¿ 

” 

Учнть дстей точно ннтоннровать мелодию. 

отмечать пинамическне оттенки. чeruo 

произносить спсва. петь четко. выразительно 

Учить яетсй точно воспроизводить мелояию и 

ритмический рисуг‹ок пссни. 

«В кіколу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться » А.Долуханвна 
 

 

 
 

uB школу» Е.Тиличесвой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна 

«До свіиtанья. детский сад» 

«В школу» Е.Тиличеевой 

«Я хочу учиться» 

А.Долуханяна 

«,/јо свиданья. летский сад» 

«В ілколу» Б.Тиличссввй 

« Я хоч}' учиться › А.,Цплухы1ян‹ 

«До свіtаанья. qстский сал» 

 
 

о 

щ‘ 
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Совершенствовать исполнение танцев. 

Закрсплять умение исполнять четкие. 

ритмичіtые Движения танма. Ориентироваться в 

пространсw ве. ВЫПOfÏ НЯТЬ HC t•CT ОСННЯ HJ   ДВУХ 

коітиентрнческих кругов в опин и в пары. 

Хоровоя «Веснянка» р.н.п. 

«Dесt'лая полька» В.Косснко 

«Весёлая полька» В. Кссенко «Весёлая полька» В. Косенко «Весёлая полька» В. Kuceнro 

 Точно выпсілнять правила игры. Развивать 

творческие сиэссбtјис-ги дcтсй — проявление 

с§анта“Јии. ако ивности. инимиативы. 

«Какут0гушки Мtланьи» «Медведюшка» М.Красева 

(o6p. р.н.п.) 

« Медвелюшка» М. Красева 

(ufip. р. н. u.) 

« Мепвепюшка» М. Крассва (o6p 

р. н. п.) 

 

rzt 
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Пролил\жз1”ь развивать ритмический cJlyx 

детсй. Сснсрtlіснствовать восприятие основных 

свойтгв м}’зыкаЈтьниго зв}‘га. 

 «Выполни залание» « Б ыполни задание» 
 

 

 

 
Исполtіять сольгіо и в ансамбль на ,зетскик 

музыкалтш ых ніісчрументах несложную песню. 

« Во поле бсрёза стояла»  « ВаЈі ьс» Е.Тиличеевой 
 

 

 

 
' 

 
 

 
 

I .  «flознаватсльнис рывитис»: Расширять знания о .характсрных признаках весны и весенних изменениях в прироqе. ІЇродилжать формировать 1tcп’eй обобшdнныс гІрслоі авлсния u весі‹с г 

времени rona. 

2. «Развитие   речи»:     Продолжать развнвать интерес лeтeй к хупожесз венной лнтературе. Учить внимательно н ааинтересованно слушать стихотворение. Сtіособетвовать формировані 

экіоиионального отношення к литературе. Воспитывать чуткость к хуложсственному слову. 

Рывнвать эстетнческие чувсч ва. эмоини. эстетический вкус. эстетическое воспрнятие. интерес к искусству. 

«Соииально-коммуникатнвнос рызвнтне»: Прополжать расіиирять знанив о героях Велнкой Gтечествснной войны. о поfіс зе пашей страгікі в войне. Босгіитывать детей  в лЗ’хс гіатриоз изма, 

ііюбвн К ВОЛН HC. 



 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Тема: «Раетем пвтдяотаыя»   

t-в Неделя заНя-те G-2   

 Уч нть выразительно  и ріггмич но двигаться с  «Упражнение с «У пражнение с Днагностнва « У пражнение с «У првжнение с 

предметајии  в соответетвми  с рвзнообраэным 

характерон музыкн.  Ралвнвать координаиию 

 

 

Пвльчиновая 

 

 

иветајии›і Пальч. 

гнмнвстикв « На лугу» 

проводится по 

подгруппам и 

цветам н» Пальч. 

гнмнвстнкв «На 

цветами» Пальч. 

гимнаст/ика «На 

движений, умен не сочетать речь н движение. гимнастика «На яугу»   индивидуально лугу» 8У8У" ‘ 
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Продоянать знакомить с патриотической «День Победъі» Спушвнне песен о Слушание песен о  «Еслн 6 не fіыло «Бсли fi не было 

песней. Развивать словадный эалас длв Рассматривание великой Победе. великой Победе.  школ» В. ШаинскнR школ» 

определения жанры харвхтера музыкального иллюстgациЯ к Рассматgивалие Рассматривание  Нтение В.Шаинский 

произведения. средства муз. выразительности музыкальНом у иллюстgаиий  к иллюсзраиий к  етихотворен пй О  

 произведению. муз.произведение. мyз.произведению.  школе.  

 Совершенствовать певкеский roaoc и «В школу» « В ш колу» «B школу›  «В школу» «В шко/іу» 

 вокально-слуховую координалию.  Учить Е.Тиличсевой Е.Тиличсевой Е.Тиличеевой  Е.Тиличее вой Е.Тиличеевой 

 fipaтп лыхвнне и удерживать его до конца «До свидаН ья. «До свлдвньв. сДетство›  «Детство» «Дстсгво› 

щ фразы. Пение по подгgуппам, «испочкой». детский сад» 
 

 М. Иорданского  М. Иорданского  М.Иорданского 

 икдивидуальио с музьткальным «Детство» «Детство» Пение любимых песен  Пенне лю6н мых Пение любимые 

 сопровождением и без нетю. М.Иорданского М.Иорданского   песен песен 

T
a 

н
eu

 

Продолжать знвкомить с вальсовыми 

движениями. Учить двигаться плввно. 

« Веселая поііька» 

В.Косенко 

«Весёлая полька» 

В. Косенко 

Хоровод«ПошлаwяаАа› 

pa.n. 

 Хоровод «Пошла 
 

 

Хоровод «Пошла 
 

 

передавая в движении характер музыки.       

Следить за положением рук, ног и осанкой во       

время танма. Знакомство с тлвгом польки.       

 
@ 

щ 

Развивать caNocтoятcльнocть в поисках « Медведюш ка » « Медведюш ка» «Медведюш ка»  «Медвеяюшкв» И грать в 

знаком ые и гры по 

›кела нию детеfі. 

способа передачи в движениях музыкальных М. Rpace вв t o6p. М.Красева (o6p. М.Красева (o6p. р. н. п.)  М.Красева (обр. 

обрызов. Содействоввть проявлению р.н.п. ) р. н.п.)   рнп) 

активности и самостоятелъности.      

щ 
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Закреплять умение и грать « гром ко».  « Выполни  задание» «Выполни задание»  « Вы полни «Выполни 

« гром че›. «тихо». «тн ше». Развивать    задание» эвдаиие» 

  * 

ы“ § 

¿ 
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І. «Соііиалыо- коммуни катн вное  развитие» : П родолжать расширять анани я о repoa х Веяи кой Отечествен ной  войиы. о победе нашей страны в войне.  Воспнтывать детей  в духе  

пвтриотизмщ  любви  к Родине. Форм нровать эмоииоиаль но положнтельное  отношение  к предетояіцему  поступлению  в  I класс. 

2. « Развитие речи»: Обсуждать с детьм н ннформаиию о событиях. выходя iuиx эа предея ы привыч ного и м  ближа й шего окруженнв.  Выслушивать детей.  угоч нятЬ  их  ответы,  подскыываз'ь 

cнoвa болсе точно отgажающие особенности поступков (героизм. бесстgашие. любовь к Родине. семье): Развивать словадныG запас длв опредеясния жанры харастерв музыкальном о 

произведения. средства музыкальной вырвзитеяьности. 

3. «Познаватсльное развитие› : Формировать у де гей обобщённые представления о лете как времени гола: признаквх яста. Расширять и обогашать прсдставленив о влиянии тепны 

солнечного свста на жизнь растений. насекомьтх. х‹иеотных. 

 

 
 


