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                                                     Пояснительная записка. 

 

Программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников представляет 

внутренний нормативный документ и является основным для оценки качества музыкального 

образовательного процесса в МБДОУ №24.  

1.1.1. Основания разработки Рабочей программы 

Основой для разработки Рабочей программы стали следующие нормативно-правовые 

документы: 



4 

 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;                                                         

 

•  постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

• приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 

2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта Педагог»; 

• закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»; 

• Устав МБДОУ № 24; 

• Положение о рабочей программе педагога МБДОУ № 24. 

Рабочая программа по музыкальному развитию составлена на основе: 

        • основной общеобразовательной программой дошкольного образования 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

24 (далее – ООПДО МБДОУ № 24); 

программа  по музыкальной деятельности детей дошкольного возраста «Ладушки»  / И. 

Каплунова, И. Новоскольцева/  Издание второе, дополненное и переработанное.  

авторских парциальных программ: 

проекта образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»  

/ Под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  / 
 Методические разработки: «СА-ФИ-ДАНСЕ», авторы  Фирилева Ж.Е.  Сайкина Е.Г. - 
Пособие для развития чувства ритма у детей. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса в 

группе раннего возраста, младшей, средней, старшей и подготовительной к школе групп.  

 

Рабочая программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Рабочая программа отвечает требованиям Государственного стандарта и возрастным 

особенностям детей. Программа разработана с учетом дидактических принципов - их 

развивающего обучения, психологических особенностей детей дошкольного возраста и 

включает в себя следующие разделы:  

- восприятие;  

- пение;  

- музыкально-ритмические движения;  

игра на детских музыкальных инструментах. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель программы:  

1.3. Задачи.  

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 
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психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Подготовить воспитанников к восприятию музыкальных образов и представлений. 

Заложить основы гармонического развития: 

развитие слуха – научиться слышать и слушать самого себя, окружающий мир, отделять 

негативную аудиальную информацию от позитивной, дать представление об энергетическом 

происхождении звуков, шумов, музыки в природе 

развитие внимания 

развитие чувства ритма 

развитие индивидуальных музыкальных способностей 

Приобщить воспитанников к русской народно-традиционной и мировой  музыкальной 

культуре. 

Подготовить воспитанников к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности 

Способствовать развитию коммуникативных способностей. 

Познакомить воспитанников с многообразием музыкальных форм и жанров. 

Использовать  гармонизирующее  действие музыки на психическое расслабление 

воспитанника. Руководствуясь одним из принципов программы- это соотношение 

музыкального материала с природным историко-культурным календарем, знакомить детей с 

кубанским творчеством. Создать условия для непосредственного погружения детей в мир 

фольклора путём активного использования педагогом в общении с детьми малых 

фольклорных форм (потешек,  поговорок,частушек), слушания народных мелодий, 

разучивания песен с движениями и плясок, колыбельных песен, а также через организацию 

совместных детско-родительских посиделок, развлечений и праздников. 

Слушание коротких народных сказок (элементы инсценировки). 

Познакомить детей с кубанскими обычаями и творчеством через игры, праздники 

«Кубанская Ярмарка», «Посиделки», «Яблочный спас», «Пасха на Кубани», познакомить  с 

атрибутами (кубанской шапкой, глиняные горшки, рушник) ,разучить небольшие 

стихотворения и песни; 

Дать детям элементарные представления о кубанском народном костюме путём ряжения в 

него при участии в праздниках и развлечениях, (познакомить с элементами костюма). 

Учить находить и называть элементы кубанского костюма на куклах-игрушках. 

Задачи регионального компонента: 

1. формировать интерес к культурному наследию региона; 

2. воспитывать нравственные, эстетические качества, которые обеспечивают успешное 

развитие и саморазвитие ребенка в семье, дошкольном учреждении, социуме на примере 

национальных традиций и обычаев; 

3.воспитание  интереса и любви к народному  кубанскому творчеству, уважения  к   

прошлому своего  народа, любви к родному слову через песни, танцы, игры. 

Реализация программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей 

и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы «Ладушки» 

1. Одним из главных принципов в работе с детьми является создание обстановки, в 

которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя принуждать детей к действиям (играм, 

пению), нужно дать возможность освоиться, захотеть принять участие в занятии. 

Согласно Конвенции о правах ребенка, он имеет полное право на выражение своих чувств, 

желаний, эмоций. Нежелание ребенка участвовать в занятии обуславливается несколькими 

причинами. 
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Стеснительность, застенчивость. Этот факт не должен уходить от внимания педагога. При 

каждой возможности педагог должен давать положительную оценку действию ребенка. 

Неумение, непонимание. Это относится к тем детям, которые не адаптированы пока к новой, 

на первых порах незнакомой, среде. Здесь требуется большое внимание к ребенку, 

проявление индивидуального подхода. 

Неуравновешенный, капризный стиль поведения. Лучшее для педагога - акцентировать 

внимание ребенка на игру, сюрпризы; положительные оценки быстрее отвлекут ребенка. 

2. Второй принцип - целостный подход в решении педагогических задач: 

Обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слушание, игры и пляски, 

музицирование. 

Претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой деятельности. 

3. Принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания. 

4. Четвертый принцип - соотношение музыкального материала с природным и историко-

культурным календарем. В силу возрастных особенностей дети не всегда могут осмыслить 

значение того или иного календарного события. Нужно дать им возможность принять в нем 

посильное участие, посмотреть выступления других детей и воспитателей и в какой-то мере 

проявить свои творческие способности (станцевать, спеть песенку или частушку, принять 

участие в веселой игре). 

5. Одним из важнейших принципов музыкального воспитания является принцип 

партнерства. Авторитарный стиль поведения педагога («Я взрослый», «Я больше тебя 

знаю», «Делай, как я говорю») - недопустим. Общение с детьми должно происходить на 

равных, партнерских отношениях. «Давайте поиграем», «Покажите мне», «Кто мне 

поможет» - эти фразы должны быть в лексиконе педагога. Дети, общаясь на таком уровне, 

интуитивно все равно воспринимают взрослого как учителя, педагога. Но мягкий, 

спокойный тон и дружеское общение создают непринужденную, теплую и доверительную 

обстановку. Следовательно, группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель 

становятся единым целым. 

6. Немаловажным является и принцип положительной оценки деятельности детей, что 

способствует еще более высокой активности, эмоциональной отдаче, хорошему настроению 

и желанию дальнейшего участия в творчестве. Принцип программы «Ладушки» - никаких 

замечаний ребенку. Что бы и как бы ни сделал ребенок - все хорошо. Это особенно 

актуально для самых маленьких детей - 3-4 лет. Можно и нужно ли делать замечания детям 

5-6 лет? Безусловно, да. Но в очень корректной, деликатной и доброжелательной форме. 

Обучаясь в школе, других учебных заведениях, дети будут получать замечания. Поэтому 

задача педагогов-дошкольников - научить детей правильно и адекватно на них реагировать. 

Детям в этом возрасте нужно говорить, обязательно акцентируя на положительных 

моментах: «Ты старался, попробуй вот так»; «Ты молодец, но немного ошибся», «Очень 

хорошо, но я вижу маленькую ошибку. Может, ты заметишь ее сам или кто-то из детей хочет 

подсказать»; «Ты меня огорчил, вчера было лучше»; «Ты поторопилась, не подумала, 

постарайся сделать еще раз» и т. д. При более серьезных замечаниях: «Так нельзя, это 

неправильно», «Вы не справились с заданием, потому что...», «Давайте еще раз повторим, но 

будем все стараться». Тон педагога должен оставаться спокойным, добрым. Улыбка 

обязательна. Дети спокойно воспринимают такие замечания и стараются все сделать лучше. 
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7. Принцип паритета. Любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музыкальной деятельности. 

В силу очень маленького опыта дети не могут подать интересную идею, показать яркое 

оригинальное движение. Подчас это получается у детей непроизвольно, стихийно. Педагог, 

внимательно наблюдая за детьми, должен увидеть этот момент, зафиксировать его, 

похвалить ребенка. Дети, понимая, что к ним прислушиваются, их хвалят, их замечают и 

хорошо оценивают, начинают думать, стараться, творить. 

Связь с другими образовательными областями:  

 

«Физическое 

развитие» 
Развитие  физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной активности. Сохранение  

и укрепление физического и психического здоровья детей, 

формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 
«Социально-

коммуникативное» 
Развитие  свободного общения со взрослыми и детьми в 

области музыки; развитие всех компонентов устной речи в 

театрализованной деятельности; практическое овладение 

воспитанниками нормами речи. Формирование  представлений 

о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие 

игровой деятельности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу 
«Познание» Расширение  кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 
«Художественное-

эстетическое 

творчество» 

Развитие  детского творчества, приобщение к различным 

видам искусства, использование художественных 

произведений для обогащения содержания области «Музыка», 

закрепления результатов восприятия музыки. Формирование 

интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности; развитие детского творчества.  
«Речевое» Использование  музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 
 

 

 1.1.4 Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей 

психофизиологического развития детей группы 

Рабочая программа по музыкальному воспитанию и развитию дошкольников обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 7 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет. 

· На третьем году жизни происходит дальнейшее развитие музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости на музыку.  

· Совершенствуется музыкальная память и мышление. Он помнит многие музыкальные 

произведения, узнаѐт их. Особенно легко дети воспринимают доступные им музыкальные 

произведения, вплетенные в канву небольшого рассказа.  

· Формируются музыкально – сенсорные способности ребенка, он начинает разбираться в 

элементарных средствах музыкальной выразительности.  
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· В течении третьего года возрастает активность детей в музыкальной деятельности.  

· Малыш получает удовольствие от пения, подпевает концы фраз, поет несложные песенки. 

Большинство детей поет песню выразительно, напевно, но неточно передают ее мелодию.  

· Успешно проходят движения под музыку, поскольку расширяются двигательные 

возможности. Любят танцевать под пение взрослых, а также под инструментальную музыку, 

без атрибутов и с ними. Пляски исполняют, стоя в кругу, в паре, по одному. Двигаться в 

хороводе им пока еще трудно.  

· Дети способны активно участвовать в музыкально – сюжетных играх. В этом возрасте дети 

готово к музыкально – творческим проявлениям как в пении. Так и в играх – драматизациях.  

 

Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 
 

На четвертом году жизни интенсивно формируются основы его личности. Ребенок с 

удовольствием слушает музыку, связанную по содержанию с его родным домом, с образами 

его любимых мамы, папы, бабушки, дедушки, домашних животных, игрушек, с природным 

окружением.  

· Продолжается становление музыкального восприятия, Внимание ребенка делается все 

более произвольным, поэтому он может слушать музыкальное произведение 

(непродолжительное), до конца.  

· В этом возрасте у малыша уже достаточен объем музыкально – слуховых представлений. 

Большинство детей помнят, узнают, называют довольно много знакомых музыкальных 

произведений, что свидетельствует об обогащении музыкальной памяти. Дети различают 

музыку первичных жанров (песня, танец, марш), а также некоторые разновидности песни 

(колыбельная, плясовая).  

· Восприятие музыки становится не только более эмоциональным, но и 

дифференцированным: Дети без труда различают контрастные регистры, темпы, 

динамические оттенки. Осваивают музыкально - дидактические игры, упражнения. Но пока 

еще произвольность поведения только формируются, музыкальная деятельность имеет 

неустойчивый характер. Ребенок по - прежнему не может долго слушать музыку, и 

продолжительность ее звучания должна быть четко регламентирована.  

· Движения под музыку становятся более координированными. Проявляется умение менять 

движения в связи со сменой характера музыки. В свободных плясках, как правило, движения 

остаются однотипными, но выполняются с радостью.  

· Довольно слаба ориентировка в зале, продолжительность игры, танца небольшая. Однако 

все это не снижает интереса детей и их возможности в овладении движениями под музыку. 

Этот вид музыкальной деятельности является для них одним из наиболее привлекательных.  

· В этом возрасте ребенок с удовольствием пробует импровизировать на различных 

музыкальных инструментах и игрушках. Он с любопытством обследует музыкальные 

инструменты. Однако возможности при общении к игре на детских музыкальных 

инструментах остаются по-прежнему небольшими: его слуховой опыт невелик и 

недостаточно координации движений руки  

 

Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет. 



· Одним из любимых видов музыкальной деятельности ребенка пятого года жизни по – 

прежнему остается слушание музыки (как вокальной, так и инструментальной). 

Определенный слуховой опыт позволяет дошкольнику активно проявлять себя в процессе 

слушания музыки.  
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· Восприятию музыки продолжает помогать иллюстрации. Ребенок способен запоминать, 

узнавать называть многие знакомые ему произведения, что свидетельствует о состоявшимся 

развитии музыкальной памяти. Однако необходимо помнить, что у ребенка еще 

продолжается процесс развития органа слуха. Барабанная перепонка нежна и легко ранима, 

окостенение слухового канала и височной кости не закончилось, поэтому музыка не должна 

быть громкой и продолжительной по звучанию.  

· Ребенок по-прежнему проявляет интерес к пению, любит петь вместе со сверстниками и 

взрослыми, а также самостоятельно.  

· Осознанно использует в пении средство выразительности: музыкальные (высота звука, 

динамические оттенки) и внемузыкальные (выразительная мимика).  

· Правильно пропевает мелодии отдельных, небольших фраз песни, контрастные низкие и 

высокие звуки, соблюдает несложный ритмический рисунок. Певческий диапазон в пределах 

РЕ – ЛЯ первой октавы. Голосовой аппарат ребенка не сформирован, связки очень тонкие, 

дыхание слабое и короткое, дикция у многих детей остается нечеткой, но несмотря на это 

дошкольника можно успешно обучать пению.  

· Продолжается дальнейшее физическое развитие ребенка, он изменятся внешне, становится 

более стройным, пропорционально сложенным, в области музыкально – ритмических 

движений у него появляются новые возможности: движения под музыку делаются более 

легким и ритмичными, удаются довольно сложные движения, качество исполнения 

движений повышается. Вместе с тем возможности детей этого возраста в музыкально – 

ритмической деятельности  по - прежнему остаются сравнительно небольшими:  

· легкость движений относительна, синхронность движений в паре, в подгруппе вызывает 

затруднения, выразительность движений не достаточна, длительность игры и пляски не 

продолжительна.  

· Однако все это не снижает интерес детей и их возможности в освоении музыкальных игр, 

танцев, хороводов.  

· Ребенок проявляет большой интерес к овладению игрой на детских музыкальных 

инструментах и игрушках. В этом возрасте дошкольники лучше, чем малыши разбираются в 

тембровых, звуковысотных, динамических особенностях звучания различных инструментов, 

могут их сравнивать, выделять из многих других.  

· К этому времени у детей улучшается координации движения руки, обогащается слуховой 

опыт, поэтому они уже способны воспроизводить на одной пластинке металлофона 

элементарные ритмические рисунки.  

 

          Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

 

Слушание музыки остается по – прежнему весьма привлекательным для ребенка. 

Большинство детей к этому времени овладевают культурой слушания. Они помнят, просят 

повторить самое любимое. Легко различают не только первичный жанр музыки, но и виды 

музыкальных произведений. Вникают в эмоционально – образное содержание музыки, 

воспринимают формы произведения, чувствуют смену характера музыки.  

· Интенсивно продолжают развиваться музыкально – сенсорные способности. Ребята могут 

различать выразительные отношения музыкальных звуков, активизируется ладо - высотный 

слух. Развивается музыкальное мышление, ребенок анализирует и оценивает сложное 

музыкально произведение, может сравнивать, обобщать.  
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 · В этом возрасте у ребенка сформирована потребность в пении. Можно отметить такие 

положительные особенности пения: голос становится звонче, характерен диапазон в 

пределах РЕ – СИ первой октавы, налаживается вокально – слуховая координация, дети 

могут петь как напевно, так и отрывисто. Они способны петь на одном дыхании целые фразы 

песни. Певческая дикции у большинства детей правильная, в то же время голос ребенка 

остается довольно хрупким, поскольку продолжается формирование вокальных связок.  

· У детей формируется осанка, движения становятся более свободными, выразительными, а в 

сюжетных играх, танцах  более осмысленными и управляемыми, слаженными и уверенными  

· Ребенок способен и желает овладевать игровыми навыками и танцевальными движениями, 

требующие ритмичности и координированности исполнения.  

· Дети имеют достаточный запас игровых и танцевальных умений, для них характерно 

большое желание участвовать в играх, танцах, упражнениях, этюдах. Большинство детей с 

удовольствием включаются в творческие игровые ситуации, в свободные пляски; любят 

придумывать свои танцы на основе знакомых движений.  

· Однако возможности этих детей несколько ограничены: в движениях не хватает 

пластичности, полетности, выразительности, тем не мене данная возрастная ступень имеет 

самостоятельное значение в последовательном музыкально – ритмическом развитии каждого 

ребенка.  

· У детей проявляется большое желание заниматься игрой на музыкальных инструментах, в 

элементарных импровизациях на металлофоне большего успеха дети достигают в 

использовании таких средств музыкальной выразительности, как динамические оттенки, 

ритмические особенности, тембровая окраска звука.  

· При обучении игре на металлофоне дети легко справляются с игрой на двух пластинках, не 

соседствующих друг с другом, это объясняется недостаточностью развития в данном 

возрасте микрокоординации движения руки.  

· В этом возрасте у детей проявляется стойкое чувство ансамбля. Прежде всего 

ритмического, они физически и психически готовы осваивать далее игру на ведущем 

детском музыкальном инструменте, металлофоне, и на других, доступных их возрасту и 

возможностям. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы (в виде целевых 

ориентиров) 

2 младшая 

К концу года дети должны уметь: 

• Слушать музыкальное произведение до конца, узнавать знакомые песни, различать звуки 

по высоте (в пределах октавы). 

• Замечать изменения в звучании (тихо - громко). 

• Петь, не отставая и не опережая друг друга. 

• Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притоптывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

• Различать и называть детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Средняя группа 

К концу года дети должны уметь: 

• Внимательно слушать музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои 

чувства словами, рисунком, движением. 

• Узнавать песни по мелодии. 
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• Различать звуки по высоте (в пределах сексты - септимы). 

• Петь протяжно, четко произносить слова; вместе начинать и заканчивать пение. 

• Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно меняя их в 

соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

• Выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах. 

• Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

• Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы. 

Старшая группа  

К концу года дети должны уметь : 

-Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка). 

-Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

- Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно 

начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

-Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

-Выполнять танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением 

вперед и в кружении. 

-Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая 

друг другу. 

-Играть мелодии на металлофоне по одному и небольшими группами. 

Подготовительная группа 

К концу года дети должны уметь: 

• Узнавать мелодию Государственного гимна Российской Федерации. 

• Определять, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение (марш, песня, 

танец) и на каком известном инструменте оно исполняется. 

• Различать части произведения (вступление, заключение, запев, припев). 

• Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и 

настроения. 

• Определять общее настроение, характер музыкального произведения в целом и его частей; 

выделять отдельные средства выразительности: темп, динамику, тембр; в отдельных случаях 

-интонационные мелодические особенности музыкальной пьесы. 

• Слышать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, узнавать 

характерные образы. 

• Выражать свои впечатления от музыки в движениях или рисунках. 

• Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и музыкально, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание). 

• Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные ее отрезки с 

аккомпанементом. 

• Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, 

правильно распределяя дыхание. 

1.3 Оценка результатов освоения Рабочей программы 
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      Реализация рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). [ФГОС п. 3.2.3]  

 Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности.  

Педагогическая  диагностика  преимущественно 

направлена  на  изучение  ребенка  дошкольного  возраста  для  познания  егоиндивидуальнос

ти  и  оценки  его  развития  как  субъекта  познания,  общения  идеятельности;  на  понимани

е  мотивов  его  поступков,  видение  скрытых  резервовличностного  развития,  предвидение 

 его  поведения  в  будущем.   

Основные методы исследования, используемые в процессе педагогическойдиагностики: 

наблюдение, беседа, анализ продуктов (результатов) детской деятельности. 

Программно-методическое обеспечение проведения педагогической диагностики: 
диагностика развития детей по всем разделам программы осуществляется по пособиям: 

Научно-методическое пособие « Результаты мониторинга образовательного процесса" 

Верещагина Наталья Валентиновна ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС" 197348 

СПб.,а/я 45. 

Основной образовательной программой по музыкальному воспитанию детей  дошкольного 

возраста  "Ладушки"      

/И. Каплуновой, И. Новоскольцевой./  

Оценка результатов детского развития проводится два раза в год (сентябрь-май). 

Оценка результатов освоения  Рабочей программы 
 

ВИДЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КРИТЕРИИ УРОВНЕВЫХ СООТВЕТСТВИЙ 

                          
                                             1.ВОСПРИЯТИЕ   МУЗЫКИ 
                                                                                  

II младшая группа 
 
 

Высокий уровень. Ребёнок имеет сформированный интерес 

к музыке, эмоционально откликается на музыку, 

внимательно слушает до конца музыкальные произведения, 

знает и различает малые жанры (колыбельная песня, 

плясовая, марш). Различает выразительные особенности 

музыки: настроение, характер (весело – 

грустно), темп (медленно – быстро), динамику (громко – 

тихо),регистр (высоко – низко). 

Средний уровень. У ребёнка не всегда проявляется интерес 

к музыке. Он часто отвлекается, недослушивает до конца 

музыкальные произведения. Знает и с помощью взрослого 

различает малые жанры (колыбельная песня, плясовая, 

марш), а также выразительные особенности музыки: 

настроение, характер(весело – грустно), темп (медленно – 

быстро), динамику (громко – тихо), регистр (высоко – 

низко). 

Низкий уровень. Ребёнок чаще всего не имеет интереса к 

музыке, не может внимательно слушать музыкальные 

произведения, неуверенно различает или вообще не 
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различает малые жанры музыки даже при помощи взрослого. 

Средняя группа Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

слушанию музыки. Он обладает основами культуры слушания 

музыки. Знает и различает малые жанры в музыке и некоторые их 

виды: песню(колыбельную, плясовую), марш, танец (хоровод, 

пляска). Различает выразительные особенности музыки: характер 

(задорный, спокойный),слышит смену характера в двухчастной 

форме; воспринимает и понимает изобразительные особенности 

музыки: музыкальный образ в развитии, средства музыкальной 

выразительности: темп (быстрый, медленный, умеренный 

(динамику ( тихое, громкое, очень громкое звучание), тембр 

(металлофон, дудочка, бубен, барабан), различает звуки по высоте 

(септима, секста, квинта). 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, 

проявляет заинтересованность, знает и различает жанры в музыке 

и некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, 

танец (хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. При 

небольшой словесной подсказке взрослого различает 

выразительные особенности музыки: характер (задорный, 

спокойный), слышит смену характера в двухчастной форме; 

воспринимает и понимает изобразительные особенности музыки: 

музыкальный образ в развитии, средства музыкальной 

выразительности: темп (быстрый, медленный, Умеренный), 

динамику ( тихое, громкое, очень громкое звучание), 

тембр (металлофон, дудочка, бубен, барабан), различает звуки по 

высоте (септима, секста, квинта). 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыке. Он не 

умеет внимательно слушать музыкальные произведения, 

отвлекается во время их слушания, путает малые жанры музыки 

при любой помощи взрослого. Затрудняется различать характер 

музыки, смену частей, почти не различает отношения 

музыкальных звуков. 

Старшая группа Высокий уровень. У ребёнка устойчивый интерес к музыке, 

сформированы представления об образной основе музыки, 

имеющей не только один, но и два музыкальных образа. Хорошо 

развито представление о первичных жанрах музыки и их видах 

(песня, танец, марш). Самостоятельно различает и сравнивает 

музыкальные отношения звуков. 

Средний уровень. Имеет интерес к музыке, желает слушать, 

проявляет заинтересованность, знает и различает жанры в музыке 

и некоторые их виды: песню (колыбельную, плясовую), марш, 

танец (хоровод, пляска) при словесной помощи взрослого. При 

небольшой словесной подсказке взрослого различает 

выразительные особенности музыки. 

Низкий уровень. Отсутствует интерес к музыке. Даже после 

оказания помощи ребёнок слабо проявляет музыкальное 

воображение, мышление, часто не слышит смены средств 

музыкальной  выразительности. 

Подготовительная 
группа 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован опыт целостного 

восприятия музыкальных произведений, самостоятельно 

различает жанры произведений и оттенки настроений в музыке. 

Различает комплекс выразительных средств. 

Средний уровень. Ребёнок может с помощью взрослого выразить 

свои музыкальные впечатления и различает средства музыкальной  

выразительности после небольшой подсказки. 

Низкий уровень. Даже после любой помощи взрослого ребёнок 
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не может дать образную характеристику музыкальных 

произведений и не различает средств музыкальной 

выразительности 

                                                                    ПЕНИЕ 

II младшая группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

пению. Освоил певческие умения и навыки – пение напевным, 

протяжным звуком, пение на одном дыхании небольших фраз, 

чисто интонирует несложные мелодии, умеет петь один, со всеми, 

с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно передаёт характер песни. Певческие 

навыки и умения в основном освоены, но ребёнок требует 

помощи. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к пению. 

Певческие навыки и умения не усвоены – неправильная 

интонация, невыразительное исполнение, нечёткая дикция и т. д. 

Средняя группа                          Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес 

и потребность в освоении новых песен. Освоил певческие умения 

и навыки, выразительно передаёт в пении изменения в характере, 

интонации, чисто интонирует отдельные фразы, иногда всю 

мелодию песни, правильно пропевает ритм песни, чётко пропевает 

слова, умеет петь напевно и отрывисто, уверенно поёт один, в 

хоре, с сопровождением и без него. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет интерес к пению, но 

недостаточно выразительно передаёт характер песни. Певческие 

навыки и умения в основном освоены, но часто ребёнок поёт 

невнятно, пропевая слова, неправильно интонирует мелодию и 

неверно передаёт ритм песни.  

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новой песни, не 

умеет чисто интонировать, не всегда передаёт точно ритм песни, 

не использует в пении мимику и жест, дикция часто неправильная, 

невнятная, не использует в пении мимику и жесты 

Старшая группа                          Высокий уровень. Ребёнок всегда проявляет устойчивый интерес 

и потребность в освоении новых песен. Освоил певческие умения 

и навыки – чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт 

ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. В пении 

использует мимику и жесты, умеет правильно передавать яркие 

интонации, связанные с развитием музыкального образа. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к певческой 

деятельности, но он довольно сдержан в эмоциях, недостаточно 

верно передаёт средства музыкальной выразительности – 

требуется словесная помощь взрослого. Затрудняется 

самостоятельно исполнять песни без музыкального 

сопровождения. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новой песни. 

Недостаточно хорошо овладел певческими умениями и навыками 

– не умеет правильно передать мелодию и ритм песни, 

отказывается петь индивидуально. Исполняет знакомые песни 

неэмоционально. 

Подготовительная 
группа 

Высокий уровень. Ребёнок проявляет стойкий интерес к пению и 

освоению новых песен. Освоил певческие умения и навыки – 

чисто интонирует мелодию песен, правильно передаёт 

ритмический рисунок, дикция внятная, правильная. Умеет дать 

правильную оценку своему пению и пению другого ребёнка. 
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Исполняет песни выразительно, эмоционально. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к пению и 

освоению новых песен. Правильно исполняет знакомые песни, но 

при исполнении более сложных оборотов требуется помощь 

взрослого. Умеет передать нюансы при словесной помощи 

взрослого. Без сопровождения поёт только простые песни. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к певческой 

деятельности, не проявляет интереса к освоению новой песни. 

Слабо развиты певческие умения и навыки, не умеет выразительно 

передать характер песни. Отказывается или затрудняется петь без 

музыкального сопровождения 

                               МУЗЫКАЛЬНО- РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ 
 

II младшая группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально-ритмическим движениям, самостоятельно меняет 

движения в соответствии с изменениями в музыке. Может 

ритмично ходить друг за другом, легко бегать под музыку, 

выполнять лёгкие прыжки на двух ногах, ходить простым 

хороводным шагом, выставлять правую ногу на пятку, выполнять 

притопы, «топотушки», кружение в лодочке. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован интерес к музыкально-

ритмической деятельности. Достаточно верно овладевает 

музыкально-ритмическими умениями и навыками, но требуется 

помощь взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к музыкально- 

ритмическим движениям. При оказании любой помощи не 

воспринимает различия в темпе, регистре, динамике, не различает 

многие танцевальные движения, нет согласованности в 

исполнении движений под музыку. 

Средняя группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально-ритмическим движениям, способен легко различать 

характер музыки и движений, понимает композицию танца, 

самостоятельно различает средства музыкальной выразительности 

и понимает необходимость изменения движений в зависимости от 

их смены. Самостоятельно передаёт композицию танца и 

качественно выполняет движения танца. 

Средний уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально-ритмическим движениям, различает характер музыки 

и движений, понимает композицию танца, различает средства 

музыкальной выразительности и понимает необходимость 

изменения движений в зависимости от их смены при небольшой 

словесной помощи взрослого. 

Низкий уровень. Затрудняется различать характер музыки и 

движений, при оказании любой помощи трудно осознаёт 

изменения движений в зависимости от изменения средств 

музыкальной выразительности,недостаточно качественно 

выполняет танцевальные движения 

Старшая группа Высокий уровень. Ребёнок проявляет устойчивый интерес к 

музыкально-ритмическим движениям, способен легко различать 

характер музыки и движений, хорошо владеет музыкально- 

ритмическими навыками и умениями, весь репертуар исполняет 

самостоятельно и выразительно. 

Средний уровень. В целом у ребёнка сформирован интерес к 

музыкально-ритмическим движениям, но он испытывает 

небольшие трудности при исполнении танца, что преодолевает 

при словесной помощи взрослого. 
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Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению 

танца,движения выполняет некачественно и невыразительно даже 

при оказании помощи взрослого. 

Подготовительная 
группа 

Высокий уровень. Ребёнок выразительно передаёт композицию 

танца,понимая его эмоционально-образное содержание, выделяет 

средства выразительности и их различные изменения, 

самостоятельно исполняет танец. 

Средний уровень. Ребёнок достаточно выразительно передаёт 

композицию танца, понимая его эмоционально-образное 

содержание, при помощи взрослого выделяет средства 

выразительности и их различные изменения, но немного 

затрудняется в самостоятельном исполнении танца. 

Низкий уровень. У ребёнка отсутствует интерес к исполнению 

танца, движения выполняет некачественно и невыразительно 

дажепри оказании помощи взрослого 

                    ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ 
 

II младшая группа Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

овладению игрой на музыкальных инструментах. Он 

самостоятельно различает звучание бубна, колокольчика, ложек, 

дудочки, металлофона. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

овладению игрой на музыкальных инструментах. Он различает 

звучание бубна, колокольчика, ложек, дудочки, металлофона при  

помощи взрослого. 

Низкий уровень. У ребёнка нет устойчивого интереса к 

музыкальным произведениям, исполненным на детских 

музыкальных инструментах. Он не различает звучания бубна, 

колокольчика, ложек, дудочки,металлофона 

Средняя группа Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне. Он самостоятельно различает длительности 

и умеет передать их в игре на металлофоне. 

Средний уровень. Ребёнок с интересом играет на металлофоне, 

но требуется небольшая помощь взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок затрудняется в исполнении простейшей 

попевки даже при оказании помощи взрослого. 

Старшая группа Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне. Он самостоятельно играет простую попевку 

на двух пластинах металлофона, правильно передаёт ритмический 

рисунок  попевки. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне. Он с небольшими погрешностями играет 

простую попевку на двух пластинах металлофона, но исправляет 

ошибки при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

простейшую попевку на двух пластинах металлофона даже после 

оказания любой помощи 

Подготовительная 
группа 

Высокий уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне. Он самостоятельно играет простую попевку, 

правильно передаёт ритмический рисунок. 

Средний уровень. У ребёнка сформирован устойчивый интерес к 

игре на металлофоне. Он с небольшими погрешностями играет 

простую попевку, но исправляет ошибки при небольшой помощи 

взрослого. 

Низкий уровень. Ребёнок не может правильно исполнить 

простейшую мелодию на металлофоне даже после оказания 
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любой помощи. 

 
1.4 Срок реализации Рабочей программы 2018-2019  учебный год (с 01.09.2018 по 

31.08.2019 года) 

 

                     2 Содержательный раздел Рабочей программы 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми 3–7 лет по разделу 

«Музыкальная деятельность» образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на музыкальное развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи психолого-педагогической работы по музыкальному воспитанию детей решаются 

интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, 

отражающими специфику каждой образовательной области. 

Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми II 

младшей группы (с 3 до 4 лет)  

Задачи:  
Ø воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя музыкальными 

жанрами: песней, танцем, маршем;  

Ø способствовать развитию музыкальной памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, 

пьесы;  

Ø чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее  

Образовательная область «Музыкально-художественная деятельность»  

Слушание.  
Учить детей слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и 

определять, сколько частей в произведении (одночастная или двухчастная форма); рассказывать, о 

чем поется в песне. Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы - 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение.  
Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми) - ля (си); в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково).  

Песенное творчество.  
Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-

ля». Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения.  
Учить двигаться соответственно двухчастной форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); 

реагировать на начало звучания музыки и ее окончание (самостоятельно начинать и заканчивать 

движение). Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать 

вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притоптывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения (с предметами, 

игрушками, без них).  

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 

сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички, едут машины, летят самолеты, идет коза рогатая и др.  

Формировать навыки ориентировки в пространстве.  

Развитие танцевально-игрового творчества.  
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Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Активизировать выполнение движений, передающих характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  
Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием; 

способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной деятельности и 

в повседневной жизни.  

Музыкальные занятия состоят 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.  

Слушание музыки.  

Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, эмоционально на них реагировать  

Подпевание и пение.  

Цель- развивать вокальные задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем.  

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.  

Цель - доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от совершаемых 

действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

 

 Содержание психолого-педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми 

средне-старшей группы (от 4 до 6 лет)   

Задачи:  

Ø Продолжать развивать у детей   интерес  к музыке,   желание  ее слушать, вызывать  

эмоциональную   отзывчивость    при     восприятии музыкальных   произведений. Ø Формировать       

музыкальную      культуру      на     основе    знакомства с  классической,   народной  и  

современной   музыкой. Ø Продолжать развивать музыкальные способности детей: 

звуковысотный,  ритмический, тембровый, динамический слух. Ø Способствовать дальнейшему   

развитию   навыков   пения,  движений под  музыку,  игры   и    импровизации  мелодий  на  

детских музыкальных  инструментах; творческой активности детей.   

 Образовательная область «Музыкально-художественная  деятельность»   

Слушание  Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание слушать ее. Закреплять 

знания о жанрах в музыке (песня, танец, марш).  Обогащать музыкальные впечатления, 

способствовать дальнейшему развитию основ  музыкальной культуры, осознанного отношения к 

музыке. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, слушать  произведение 

до конца). Развивать умение чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, 

высказывать свои впечатления о прослушанном. Формировать умение замечать выразительные 

средства  музыкального произведения (тихо, громко, медленно, быстро). Развивать способность 

различать звуки по высоте (высокий, низкий в пределах сексты, септимы).   

Пение  Формировать навыки выразительного пения, умение петь протяжно подвижно, 

согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать дыхание между 

короткими музыкальными фразами. Побуждать петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
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произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Развивать навыки пения с 

инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).   

Песенное творчество  Побуждать детей самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни, 

отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?". «Что ты хочешь-кошечка?», «Где ты?»). 

формировать умение импровизировать мелодии на заданный текст.   

 Музыкально-ритмические движения  Продолжать формировать у детей навык ритмичного 

движения в соответствии с характером музыки, самостоятельно менять движения в соответствии 

с двух- и трехчастной формой музыки. Совершенствовать танцевальные движения: прямой 

галоп, пружинка, кружение по  одному и в парах. Формировать умение двигаться в парах по 

кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на  носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие перестроения (из круга  врассыпную и обратно), подскоки. Продолжать 

совершенствовать навыки основных движений (ходьба «торжественная», спокойная, 

«таинственная»; бег легкий и стремительный).  Развитие танцевально-игрового творчества.  

Способствовать развитию эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых 

упражнений (кружатся листочки, падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму 

(зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т.д.). Развивать умение 

инсценировать песни и ставить небольшие музыкальные спектакли.   

Игра на детских музыкальных инструментах   Формировать умение подыгрывать простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.       

      Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно-образовательной 

деятельности  и в повседневной жизни.      

Музыкальная образовательная деятельность состоят из трех частей.     

1.Вводная часть.  Музыкально-ритмические упражнения.   

Цель - настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах.   

2.Основная часть.   

Слушание музыки.    
Цель - приучать ребенка вслушиваться в звучание мелодии и аккомпанемента, создающих 

художественно-музыкальный образ, и 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 с воспитателем. В основную часть НОД 

включаются   музыкально-дидактические игры, направленные на знакомство с детскими 

музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, музыкально-сенсорных 

способностей.   

3.Заключительная часть.  Игра или пляска.    

Цель — доставить эмоциональное наслаждение ребенку, вызвать чувство радости от 

совершаемых действий, интерес к музыкальным занятиям и желание приходить на них. 

 
2.1.1 Вариативные формы, способы, методы средства реализации           

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

                                                  

                                           Раздел  «Слушание» 
 

                                            Формы образовательной деятельности 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- слушание музыки; 

- экспериментирование со 

звуками; 

Использование музыки: 

- на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности 
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-музыкально-дидактическая 

игра; 

-шумовой оркестр; 

-импровизация; 

-беседа интегративного 

характера; 

- интегративная деятельность; 

- музыкальное упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная игра 

- во время умывания; 

- на других занятиях 

(ознакомление 

с окружающим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность); 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- перед дневным сном; 

- при пробуждении; 

- на праздниках и развлечениях 

в 

группе: 

- подбор музыкальных 

инструментов (озвученных 

и 

неозвученных), 

музыкальных 

игрушек, театральных 

кукол, 

атрибутов для ряжения; 

- экспериментирование со 

звуками, используя 

музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты; 

- игры в «праздники», 

«концерт» 

 

 

 

                                                     Раздел «Пение» 

 

                                            Формы образовательной деятельности 
 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- музыкальное 

упражнение; 

-попевка; 

-распевка; 

- разучивание песен; 

- совместное пение; 

- интегративная 

деятельность; 

- концерт 

Использование пения: 

- во время умывания; 

- в других видах деятельности; 

- во время прогулки (в тёплое 

время); 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- в театрализованной 

деятельности; 

- на праздниках и развлечениях 

Создание РППС, 

способствующей 

проявлению у детей: 

- песенного творчества 

(сочинение грустных и 

весёлых 

напевов); 

- музыкально-

дидактические игры 

 

 

                 

 Раздел «Музыкально-ритмические движения» 

 

                                   Формы образовательной деятельности 

 

 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 
- музыкально- 

дидактическая игра; 

- разучивание 

музыкальных игр и 

танцев; 

- импровизация; 

Использование музыкально- 

ритмических движений: 

-на утренней гимнастике и 

физкультурных занятиях; 

-в других видах 

 деятельности; 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- атрибутов для 

театрализации, элементов 
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- интегративная 

деятельность; 

- двигательныйпластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- танец 

-во время прогулки; 

в сюжетно-ролевых играх; 

на праздниках и 

развлечениях 

  

  

костюмов 

различных персонажей, 

атрибутов 

для самостоятельного 

танцевального 

творчества (ленточки, 

платочки, 

косыночки и т.д.) 

Создание для детей игровых 

творческих ситуаций 

(сюжетно- 

ролевая игра), 

способствующих 

активизации выполнения 

движений, 

передающих характер 

изображаемых 

животных. 

Стимулирование 

самостоятельного 

выполнения танцевальных 

движений 

под плясовые мелодии 

 
 

                     Раздел « Игра на детских музыкальных инструментах» 

 

                                    Формы образовательной деятельности 
 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- музыкально- 

дидактическая игра; 

- шумовой оркестр; 

- совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

- беседа интегративного 

характера; 

- интегративная 

деятельность; 

- музыкальное 

упражнение; 

-творческое задание; 

-концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

Использование музыкальных 

инструментов: 

- в интегративной 

деятельности; 

- концерт-импровизация; 

- в других видах детской 

деятельности; 

- во время прогулки; 

- в сюжетно-ролевых играх; 

- на праздниках и развлечениях

  
  

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в группе: 

- подбор 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

макетов 

инструментов, хорошо 

иллюстрированных 

«нотных 

тетрадей по песенному 

репертуару»; 

- игра на шумовых 

музыкальных 

инструментах;  

- экспериментирование 

со звуками; 

- музыкально-

дидактические игры 
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                                                  Раздел «Творчество» 

 

                                          Формы образовательной деятельности 
 

НОД Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

- экспериментирование со 

звуками; 

- импровизация; 

- двигательный 

пластический 

танцевальный этюд; 

- творческое задание; 

- концерт-импровизация; 

- музыкальная сюжетная 

игра 

- музыкальная подвижная игра 

на прогулке; 

- интегративная деятельность; 

- концерт-импровизация на  

прогулке  

Музыкальная 

деятельность  по 

инициативе ребёнка. 

 

                                                            План  

                        музыкальных развлечений с детьми МБДОУ № 24 

                                                 на 2018-2019 учебный год. 
 

Не 

де 

ли 

 

                            Содержание 

 

Участники 

 

Ответствен 

ные 

                                                                        Сентябрь 

1. “Детский альбом” П.И. Чайковского 

Видеоматериал. 
Старшая 

группа 
Муз.рук. 

2. День дошкольного работника. Концерт. Подг. группа. Воспитатели, 

муз.рук. 

3. «Во саду ли, в огороде» рус. нар. песни, загадки Младшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

4. Посиделки. Народные игры, хороводы Средняя 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                           Октябрь 
1. Об обычаях и традициях русского народа. Просмотр  

фильма. 
Старшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

2.  Встреча поколений. День пожилого человека. Подг. группа. Воспитатели, 

муз.рук. 

3.  На бабушкином дворе. Игры, забавы Младшая 

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 

4.  Любимые песенки про игрушки Средняя 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                       Ноябрь 
1. Концерт для малышей “Осенняя мелодия” Старшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

2. Музыка и поэзия. Пусть всегда будет мама! Подг. группа. Воспитатели, 

муз.рук. 

3. “Звонкий голосок”  Игры для развития слуха и голоса Младшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 
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4. Музыкальная сказка “Теремок” Средняя 

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                        Декабрь 

1. А.С. Пушкин и музыка Старшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

2. Знакомство с балетом П.И. Чайковского “ 

Щелкунчик” 
Подг. группа. Воспитатели, 

муз.рук. 

3. Концерт для кукол Младшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

4 Путешествие в зимний лес. Развлечение Средняя 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 
 

                                                                      Январь 
3.  Прощание с ёлкой Для всех 

групп 

 

4. Любимые сказки и мультфильмы. Для всех 

групп 

 

                                                                    Февраль 
1. Детям о Н. А. Римском-Корсакове Старшая 

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 

2. Вечер оперы и балета. Подг. группа. Воспитатели, 

муз.рук. 

3. Музыкальные заводные игрушки Младшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

4. Мы слушаем музыку. Видеоматериал Средняя 

группа 
   Муз.рук. 

                                                                            Март 

1. Знакомство с оперой. Мультфильм “Снегурочка” Старшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

2. Детям о Д.Б. Кабалевском Три кита в музыке Подг. группа. Воспитатели, 

муз.рук. 

3. Весенняя сказка (развлечение с нар. муз. 

инструментами) 
Младшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

4. Играем в оркестр. Игра на муз. инструментах 

Видеоматериал 
Средняя 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                           Апрель 
1. «Шутка в музыке” Видеоматериал Старшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

2. Музыкальная сказка “Лебединое озеро”  

П.И. Чайковского 

Подг. группа.    Муз.рук. 

3. “Птичий переполох” Угадай, кто поёт. Младшая 

группа 

Воспитатели, 

муз.рук. 

4 Город, в котором ты живёшь. Просмотр фильма. Средняя 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

                                                                               Май 
1. Детям о театре.  Старшая 

группа 
  Муз.рук. 

2. Биографии любимых композиторов. Подг. группа.   Муз.рук. 

3. “Экскурсия в зоопарк” Игры, забавы Младшая 

группа 
Воспитатели, 

муз.рук. 

4.  “Лес, полный чудес” Песни, хороводы, игры Средняя Воспитатели, 
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группа муз.рук. 
 

 
              2.2 Организация и формы взаимодействия с родителями 

Одним из важных условий реализации основной образовательной программы  ДОУ является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 

педагогического процесса. 

Цель:  сделать  родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им 

помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей. 

Задачи,  решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 

дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения: 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада; 

возрождение традиций семейного воспитания;  

изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания;  

повышение педагогической культуры родителей 

 

Основные формы взаимодействия: 

-информирование родителей о ходе образовательного процесса: индивидуальные и 

групповые  консультации, рекомендации. 

-родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские праздники, досуги, сказки и 

привлечение  для участия в изготовлении атрибутов, костюмов для выступлений  их детей в 

сказках, праздниках, концертах и т.д. 

-создание памяток; 

-дни открытых дверей; 

-выступления на родительских собраниях. 

-анкетирование родителей на тему музыкального воспитания детей. 

-привлечение родителей для участия и совместного проведения мероприятий в ДОУ. 

-приглашение родителей на занятия, и другие мероприятия ДОУ. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на психическое 

здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 

родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и 

др.) на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной 

деятельности с детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, 

творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 

театральной и вокальной студиях). Организовывать в детском саду встречи родителей и 

детей с музыкантами из музыкальной школы, фестивали, музыкально-литературные вечера. 

Информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, 

проходящих в учреждениях дополнительного образования и культуры.  

Раздел «СЛУШАНИЕ» 

Консультации для родителей 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (совместные выступления детей и родителей, совместные 

театрализованные представления, оркестр) 
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Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Прослушивание аудиозаписей с просмотром соответствующих картинок, иллюстраций 

Раздел «ПЕНИЕ» 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Совместное пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, портретов композиторов, предметов окружающей действительности  

Создание совместных песенников  

Раздел «МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ» 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Создание фонотеки, видеотеки с любимыми танцами детей 

Раздел «ИГРА НА ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ» 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров  

Совместный ансамбль, оркестр 

Раздел «ТВОРЧЕСТВО (песенное, музыкально-игровое, танцевальное. Импровизация 

на детских музыкальных инструментах)» 

Совместные праздники, развлечения в ДОУ (включение родителей в праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная деятельность (концерты родителей для детей, совместные выступления 

детей и родителей, совместные театрализованные представления, шумовой оркестр) 

Открытые музыкальные занятия для родителей 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки или ширмы-

передвижки) 

Оказание помощи родителям по созданию предметно-музыкальной среды в семье 

Посещения детских музыкальных театров 

ПЛАН РАБОТЫ 
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Работа с родителями 

СЕНТЯБРЬ - Индивид. консультации об особенностях 

формирования музыкальности у ребенка. 

- Буклет «Настроение в музыке" 

-  Буклет «Правила посещения праздников» 

ОКТЯБРЬ - Информационный листок « Театральная 

афиша" 

- Буклет «Домашнее музицирование" 

- Консультация «Музыка для малышей» 

рекомендации 

- Изготовление атрибутов и костюмов к 

осенним развлечениям. 

НОЯБРЬ - Репетиции  с родителями к Дню Матери 

(совместные номера) 

- На стенде:  

«Поиграем со звуками» 

«Духовно-нравственное воспитание 

дошкольников». 

-Индивидуальная консультация для 

родителей на тему «Терапевтический эффект 

музыки». 

ДЕКАБРЬ -Консультация «Новогодний домашний 

карнавал».  

- Помощь в подборе и изготовлении 

новогодних костюмов, совет – как 

преподнести дома новогодний подарок 

интересно и необычно.  

ЯНВАРЬ - Помощь родителей в изготовлении 

атрибутов к сказкам 

- Буклет «Русские-народные праздники» 

ФЕВРАЛЬ - Творческая мастерская 

«Изготовление шумовых инструментов 

своими руками совместно с детьми». 

- Помощь в изготовлении костюмов и 

атрибутов к 23 февраля, 8 Марта, Масленица. 

-Рекомендация  

«Игры, развивающие чувство ритма» 

МАРТ Поздравление  с 8 марта. 

Индивидуальные консультации: 

- Привлечение и участие родителей на 

празднике. 

Методическая рекомендация 

 «Значение ритмики» 

АПРЕЛЬ   

Буклет «Апрельские праздники» 

Консультация «Как подготовить ребёнка к 

поступлению в муз. школу» 
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МАЙ  Индивидуальная консультация 

об итоговых результатах диагностического 

обследования.  

Анкетирование  родителей 

ИЮНЬ Рекомендации 

«Музыкотерапия» 

«Неожиданные праздники» 

ИЮЛЬ Консультация 

«Сказкотерапия» 

АВГУСТ Консультация 

«Музыка и экологическое воспитание в дет. 

саду» 

 

 
 

2.3  Организация и формы взаимодействия с педагогами 
Проведение открытых музыкальных занятий, досугов с последующим обсуждением; 

 Практические занятия с коллегами по разучиванию музыкального репертуара; 

 Индивидуальные и подгрупповые (по 2-4 человека) консультации; 

 Ознакомление с новой музыкально-методической литературой; 

 Выступления на педсоветах с докладами, тематическими сообщениями; 

Работа в творческих группах 

 Изготовление костюмов, атрибутов, декораций. 

 

 
 Работа с педагогами 

сентябрь - Методическая планерка «Обсуждение организации 

праздника, концертных номеров посвященного Дню города. 

Подбор стихов» (совместно с воспитателями)  

Психолого-педагогическая конференция «В школьном мире» 

(подг. гр.) 

октябрь - Методическая планерка «Результаты по диагностике» 

-Консультация «Функции воспитателя на музыкальных 

занятиях» 

-Провести репетицию с персонажами к ярмарке, подготовка 

костюмов, атрибутов 

ноябрь -Музыкально-литературная гостиная «Времена года» 

совместно с логопедом. 
Организация музыкально – дидактических игр для 

нерегламентированной деятельности воспитанников 

декабрь - Изготовить атрибуты, декорации к новогоднему  празднику, 

подготовить муз. зал к празднику. 

-Провести репетиции к празднику со взрослыми персонажами. 

январь Музыкально-психологическая викторина  совместно с 

психологом «Сказочный калейдоскоп» 

Развлечение "Будьте добры" с логопедом 

февраль Праздник,  совместно с физинструктором "23 февраля" 
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Развлечение: « Масленица" 

март Памятка  "Развитие ритмической способности" 

Распределение ролей, индивидуальная работа с ведущими и 

персонажами к празднику 8 Марта. 

апрель Конкурс: « Мы правнуки твои, Победа» совместно с 

логопедом. 

Клубный час Совместно с психологом "Весёлая компания" 

май - Методическая планерка «Подведение итогов по результатам 

мониторинга и  отчет по музыкальной деятельности» 

Работа  с педагогами и детьми по подготовке к  танцевальному 

конкурсу . 

Акция " В гостях у сказки". театрализованная  деятельность. 

июнь Консультация 

«Лето в детском саду» 

Подготовка ведущих к проведению развлечений, посвященному 

Дню защиты детей 

июль Совместно с физинструктором "Праздник Нептуна" 

август Индивидуальная работа с ведущими и персонажами к 

празднику «Яблочный спас» 

 

               3. Организационный раздел Рабочей программы 
  3.1 Материально-техническое обеспечение  программы. 

Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Музыкальный руководитель организует и проводит в 

музыкальном зале занятия, утренники, праздники и разные виды музыкально-игровых 

досугов с детьми. 

Общая площадь музыкального зала –  кв. м. 

Освещенность: 

- естественная – 4 окна; 

 

Перечень игрового оборудования для учебно-материального обеспечения МБДОУ №24  

Музыкальный  зал. 

  

электропианино                   -1шт 

стол деревянный детский    -2 шт 

стулья детские                     -30 шт 

стул крутящийся                 - 1 шт 

шкаф для пособий               -2 шт 

лавки для сидения               -6 шт 

банер                                     -5 шт 

видеопроектор                     -1 шт 

компьютер                           -1 шт 

колонки                                -2 шт 

ширма для театра                 -1 шт                          

                                   

 
 Нормативные документы, регламентирующие деятельность музыкального руководителя: 

 - должностная инструкция педагога; 

 - тематический план работы музыкального руководителя (на год, месяц). 

  Программно-методическое обеспечение ОУ: 
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 - учебные программы по музыкальному воспитанию, утвержденные Министерством 

образования РФ;  

- программы регионального уровня. - УМК, по которым работает музыкальный руководитель 

учреждения: 

 -а) методические рекомендации для музыкального руководителя  

 
  

Список литературы по музыкальному воспитанию : 

1.Программа по муз. воспитанию детей дошкольного возраста "Ладушки" / И. Каплунова, И. 

Новоскольцева/ -С.-П.,Невская Нота, 2010 г 

1. И.Каплунова, И.Новоскольская. Ясельки. ООО «Невская нота», 2010. 

2. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник каждый день. Младшая группа. Издательство 

«Композитор, Санкт-Петербург», 2015. 

3. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник каждый день. Средняя  группа. Издательство 

«Композитор, Санкт-Петербург», 2015. 

4. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник каждый день. Старшая группа. Издательство 

«Композитор, Санкт-Петербург», 2015. 

5. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник каждый день. Подготовительная  группа. 

Издательство «Композитор, Санкт-Петербург», 2016. 

6. И.Каплунова, И.Новоскольская. Праздник каждый день 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с аудиоприложением (2СД) 

Издательство «Композитор, Санкт-Петербург», 2016. 

7. Диск №1.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. 

Младшая группа. 

8. Диск №2.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. 

Младшая группа. 

9. Диск №1.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. 

Средняя группа 

10. Диск №2.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам му.  Диск №1.  

Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная  группа зыкальных занятий. Средняя группа 

11. Диск №1.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий. Старшая группа 

12. Диск №2.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий. Старшая группа 

13. Диск №3.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий. Старшая группа 

14.  Диск №1.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий. Подготовительная  группа 

15. Диск №2.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий. Подготовительная  группа 

16. Диск №3.  Праздник каждый день. Аудиоприложение к конспектам музыкальных 

занятий. Подготовительная  группа 

17. Диск №1.  Праздник каждый день. Дополнительный материал к конспектам музыкальных 

занятий. Аудиоприложение. Подготовительная  группа 
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музыкальных занятий. Аудиоприложение. Подготовительная  группа 

19. Фирилёва Ж.Е. Сайкина Е. Г. 

"СА-ФИ-ДАНСЕ". Танцевально-игровая гимнастика для детей: Учебно-методическое 

пособие для педагогов дошкольных и школьных учреждений.- СПб.: "Детство-пресс", 352 с., 

ил.2001. 

20. Картушина М.Ю. 

  Русские народные праздники в детском саду.- 

М.: ТЦ Сфера, 2006. - 320с. - (Вместе с детьми). 

21. Шушакова, Е.Ю. 

 Праздничные сценарии для детского сада / Евгения Шушакова.- 

3-е изд.- М.: Айрис-пресс, 2008. - 112 с.: ил.- (Внимание: дети!) 

22. Картушина М. Ю.  

  Праздники для детей и взрослых: Сценарии для ДОУ. - М.: ТЦ Сфера,  

2007.- 320 с. (Вместе с детьми). 

23. Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. 

  Знакомим дошкольников с народной культурой.-  

М.: ТЦ Сфера, 2012.- 128 с. - (Библиотека воспитателя) (4)  

24. Автор-составитель Е.Н. Арсенина М 89 

Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы". Первая младшая группа / 

авт.-сост. Е.Н. Арсенина.- Волгоград: Учитель, 2014.- 191с. 

25. Диск. 

Музыкальные занятия по программе "От рождения до школы" 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

 Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Издательство " Учитель". 

26. Зацепина М.Б. 

Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016.- 96 С. 

 

Разработки: - занятий; - развлечений; - мероприятий, проводимых с родителями. 

 Документы по диагностике учебно-воспитательного процесса: - сводные информационные 

таблицы по диагностике;  

 - Рекомендации музыкального руководителя по улучшению учебно-воспитательного 

процесса в ДОУ (на основе проведенной диагностики) 

 
Стенд, отражающий деятельность музыкального руководителя в ДОУ: - рекомендации 

(памятки). педагогам и родителям: 

    

 
 Режим работы музыкального зала. 

 
График работы музыкального руководителя  

 
План проведения досугов и развлечений  
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-Материалы из опыта работы: 

Конспекты занятий 

Сценарии праздников 

Сценарии развлечений 

 Работа по самообразованию (участие в работе проблемных семинаров, методических объединений и т.д.)  

 
 

  Учебно-наглядные пособия.  

- Образцы дидактических пособий (соответствующие дидактическим требованиям, психолого-педагогическая целесообразность, 

полифункциональный характер). 

  

1      

  Музыкальные инструменты 

Бубен средний 4 
2 Погремушки 25 
3 Деревянные ложки 40 
4 Трещётка пластинчатая 2 
5 Румба 2 
6 Маракас 5 
7 Барабан с палочками 4 

          8 Треугольник 4 
9 Дуга с бубенцами 1 
10 Музыкальные колокольчики 10 
11 Свистулька керамическая 6 
12 Свисток  1 
13 Свистулька деревянная  2 
14 Дудочка 4 
15 Платочки разноцветные 25 
16 Мягкие игрушки, изображающие животных 8 
17 Ширма напольная для кукольного театра 1 
18 Театрализованная деятельность Набор кукол  бибабо 28 
19 Костюмы для театрализованных представлений (для 

детей) 
40 

20 Костюмы для театрализованных представлений (для 

взрослых) 
11 
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21 Ростовая кукла Ириска 1 
22 Домик для театрализованных представлений 1 
23 Ёлка искусственная 1 
24 Костюм деда Мороза (для взрослого) 2 
25 Костюм Снегурочки (для взрослого) 1 
26 Гирлянда ёлочная 3 
27 Набор ёлочных игрушек для зала 1 
28  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мишура 6 
29 Гирлянда из картона 1 

30 Наглядно-демонстрацион-ный 

материал 
Металлофон 3 

31 Баннер 23 февраля 1 
32  Баннер зима 1 
33 Баннер до свидания, детский сад 1 
34 Баннер мама с ребёнком 1 
35 Баннер осень 1 
36 Портреты русских композиторов (книга) 1 
37 Портреты зарубежных композиторов 1 
38 Платочки разноцветные 25 
39 Пружинки 6 
40 Шляпы для девочек белые 6 
41 Мешок 3 
42 Парик 6 
43 Цилиндры 12 
44 Шляпы для мальчиков 7 
45 Шляпки для девочек маленькие 7 
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46 Султанчики 24 
47 Султанчики (новогодний дождик) 26 
48 Снежки 30 
49 Колосья 16 
50 Цветок подснежник 25 
51 Шляпа мексиканская 3 
52 Снежный ком 1 
53 Берёзка плоскостная 1 

54  
 

Солнечные зайчики на палочках 20 
55 Шашка 6 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 20 

  6 
56 Шпага мушкетёра 4 
57 Венок из цветов 12 
58 Метла 2 
59 Ведро 6 
60 Корзина 6 
61 Цифры для игр (комплект) 1 
62 Буквы для игр (комплект) 1 
63 Кокошник 6 
64 Веер 7 
65 Фонарик китайский 4 
66 Перо жар-птицы 8 
67 Игра-аттракцион «Собери цветок» 1 
68 Гриб 3 
69 Осенние листья  50 
70 Пилотка военная 10 
71 Бескозырка 5 
72 Ленты на палочках 10 
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73  

 
Перечень музыкально-

дидактических игр 

 6 
74 Угадай на чём играю 1 
75 Музыкальные матрёшки 1 
76 Карточки с изображением музыкальных инструментов  для игр 1 
77 Эмоции 1 
78 Картотека музыкально-дидактических игр  
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Оборудование и материалы музыкального зала призваны решать такие задачи, как: 

— воспитание интереса к музыкальному искусству, развитие музыкальной восприимчивости и 

эмоциональной отзывчивости к ней, музыкального слуха; 

— становление музыкальной культуры дошкольников, обогащение его музыкальных впечатлений и 

расширение кругозора и музыкальных эрудиций; 

— овладение детьми простейшими музыкальными понятиями, развитие умений музыкального 

восприятия, исполнительства, творчества; 

— развитие музыкальных способностей в дошкольном детстве:воспитание музыкального вкуса, 

изобразительного оценочного отношения к музыкальным произведениям, развитие творческой 

активности и самостоятельности, инициативы применять опыт в разных сферах жизнедеятельности 

у воспитанников детского сада 

3.2. Организация режима пребывания детей 

 

Организация жизнедеятельности детей по реализации и освоению содержания Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса: 

совместной деятельности взрослого и детей; 

самостоятельной деятельности детей. 
Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности взрослого и 

детей – осуществляется в виде непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД, 

не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов 
(решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру 

и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.). 

Формы организации образовательной музыкальной деятельности: 
фронтальная (групповая) форма; 

подгрупповая; 

игровая форма; 

индивидуально-творческая деятельность; 

интегрированная форма обучения. 

Структура организации музыкальной деятельности: 

Занятия проводятся два раза в неделю в музыкальном зале, в первой половине дня у детей 

младшего, среднего возраста; у детей  раннего и старшего дошкольного возраста допускается 

занятие во второй половине дня.  

Длительность занятий от 10 до 30 минут, в зависимости от возраста воспитанников. 

Рабочая программа  рассчитано на 5 лет обучения: 

1 год - группа раннего возраста  с 2 до 3 лет 

2 год -   младшая группа с 3 до 4 лет; 

 3 год -  средняя группа с 4 до 5 лет; 

 4 год – старшая группа с 5 до 6 лет; 

 5 год -  подготовительная к школе группа  с 6 до 7 лет; 

Рабочая программа по музыке предполагает проведение музыкальной организованной 

образовательной деятельности (ООД) 2 раза в неделю в каждой возрастной группе соответствиями 

с требованиями   СанПин. 

Система занятий и количество учебных часов 

 

 Длительность одного Количество часов 



36 

 

Группа занятия неделя год 

1-я младшая группа 15 мин. 2 72 

 2-я младшая группа 15 мин. 2 72 

Средняя группа  20 мин. 2 72 

Старшая группа  25 мин. 2 72 

Подготовительная к школе группа  30 мин.                    2 72 

                                                                                       Итого               260 

 

 

 

 

 Составляющие разделы музыкального занятия 

Музыкальное занятие в рамках ООД состоит из трех частей 

Вводная часть
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Музыкально – ритмические  упражнения, коммуникативные игры. 

Цель – настроить ребенка на занятие и развивать навыки основных и танцевальных движений, 

которые будут использованы в плясках, танцах, хороводах. 

 

Основная часть  

Слушание музыки  

Цель - приучить ребенка вслушиваться в звучание мелодии аккомпанемента, создающих 

художественно -  музыкальный образ, эмоционально на них реагировать. 

Подпевание и пение  

Цель – развивать вокальные  задатки ребенка, учить чисто интонировать мелодию, петь без 

напряжения в голосе, а также начинать и заканчивать пение вместе с воспитателем. 

В  основную часть занятий включаются музыкально – дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развития памяти и воображения, 

музыкально – сенсорных способностей. 

Заключительная часть  

Игра и пляска  
3.3  Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В соответствии с требованиями Стандарта, в программу включен раздел «Культурно-досуговая 

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. 

Вторая младшая группа 

(от 3 до 4 лет) Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. 

Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать прослушивание 

звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной тематики (для 

закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 

тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 

(Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего 

настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание 

детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду для 

успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, 

мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения 

новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями 

и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов 

развлечений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 



38 

 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное 

воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, которые 

происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, 

посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в 

выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного, 

спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать 

желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах 

творчества). 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, 

интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для 

проведения досуга. 

Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать 

эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно участвовать в их 

подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными событиями, 

преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных способностей и 

интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать 

умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. Развивать 

умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, 

создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные 

навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к активному, 

разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 
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Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения опытов с 

различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, 

животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-печатные и 

дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, 

фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и 

взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально 

значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной 

и др. Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной  среды 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, 

периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание 

интереса детей, на обеспечение «зоны ближайшего развития», на неисчерпаемую информативность 

и индивидуальные возможности детей. Предметно-развивающая среда строится так, чтобы дети 

могли участвовать во всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, театрализованных, режиссерских, 

народных, хороводных, подвижных, обеспечиваются  условия для развития детской 

самостоятельности, инициативы. В музыкальном зале активная зона - это большое свободное 

пространство для музыкального движения: дидактические игры для развития чувства ритма, 

танцевально-ритмические упражнения, игровое музыкально-двигательное творчество и т. д. 

Поскольку некоторая часть активной деятельности происходит сидя или лежа на полу, то в 

музыкальном зале на полу – ковровое покрытие , чтобы все дети чувствовали себя не стесненно, 

имели возможность свободно отвести локти от туловища. Фортепиано расположено таким образом, 

что музыкальный руководитель, исполняя музыкальное произведение, видит абсолютно всех детей. 

Также в этой зоне смонтированы технические средства обучения вне доступа детей. Если активная 

зона – самая большая по площади, то спокойную зону в музыкальном зале вполне можно считать 

самой важной, самой значимой для музыкального воспитания. Здесь осуществляются такие 

важнейшие виды музыкальной деятельности как восприятие музыки и пение. Восприятие музыки 

можно считать основополагающим видом деятельности в музыкальном воспитании дошкольника. 

От того, насколько ребенок подготовлен к восприятию музыки, насколько сформирован навык и 

интерес к слушанию и восприятию музыки, зависит качество осуществления всех остальных видов 

музыкальной деятельности.  
Оборудование спокойной зоны состоит из музыкального инструмента - фортепиано, пространства, 

где дети могут сидеть на стульях или стоять, мольберта, на который можно поставить наглядный 

материал. 
Организуя предметно-развивающую среду во всех этих зонах руководствуемся принципом 

комплексно-тематического планирования и выкладываем тот дидактический и игровой материал, 

который относится к определенной теме.  
Предметно-развивающая среда в музыкальном зале отвечает принципам активности, 

самостоятельности, творчества, а также динамичности. 

Организация предметно-развивающей среды 
по видам музыкальной деятельности 
с учетом интеграции образовательных областей 

В музыкальной деятельности дошкольников мы используем такие виды занятий как комплексные, 

тематические и интегрированные. 
Музыкальное развитие ребенка в музыкальном зале происходит во всех видах деятельности и 

охватывают следующие образовательные области: 
Образовательная область «Физическое развитие» 
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Развитие физических качеств в процессе музыкально-ритмической деятельности, использование 

музыкальных произведений как сопровождения на зарядке и физкультурных занятиях. Сохранение 

и укрепление физического и психического здоровья детей, формирование представлений о 

здоровом образе жизни через музыкально-игровые образы, релаксация. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширение кругозора детей в области музыки; сенсорное развитие, формирование целостной 

картины мира, малой родины и Отечества, планете Земля в сфере музыкального искусства, 

творчества 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование представлений о музыкальной культуре и музыкальном искусстве; развитие игровой 

деятельности; формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу. 
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми в области музыки; развитие всех компонентов 

устной речи в театрализованной деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 
Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам в процессе музыкального 

воспитания. 
Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах 

музыкальной деятельности. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Развитие детского творчества, приобщение к различным видам искусства, использование 

художественных произведений для обогащения содержания области «Музыка», закрепления 

результатов восприятия музыки. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности. 
Использование музыкальных произведений целью усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений, сочинение простых опер на сюжеты известных сказок 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря посредством 

разучивания песен и музыкальной терминологии, развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи в беседе о музыкальном произведении, развитие речевого и 

песенного творчества 
Восприятие музыки. Происходит во всех зонах музыкального зала: в спокойной зоне - 

непосредственное восприятие, в рабочей зоне - продуктивная деятельность, в активной зоне - 

активное слушание. 
Оборудование музыкального зала: 
• пианино, музыкальный центр, мультимедийная установка, где исполняется произведение – 

интеграция в область «Познание»; 
• репродукции картин или иллюстрации – интеграция в область «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие» 
• набор детских музыкальных, шумовых инструментов– интеграция в область «Социально-

коммуникативное развитие»  
• мультимедийное оборудование – интеграция в область «Речевое развитие» (презентация 

стихотворения, песен, музыкальных произведений) ; 
• разнообразные атрибуты для танцевально-ритмических движений – интеграция в область 

«Физическое развитие» (активное слушание в движении с соответствующими атрибутами – 

лентами, султанчиками, колокольчиками, платочками).  
Развитие певческих способностей. Происходит в спокойной зоне, сидя на стульях или стоя возле 

инструмента. Исключается активное движение детей во время пения (бег, прыжки, подскоки). 
Оборудование: 
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• легкие предметы (бабочки, снежинки из салфеток), которые можно сдуть с ладошки, - интеграция 

в область «Речевое развитие», «Физическое развитие»; 
• предметы пальчикового театра для простой драматизации по тексту песни – интеграция в области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»;  
• мультимедийное оборудование (презентация песни, слайд-шоу к музыкальному произведению по 

слушанию музыки) интеграция в область «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие». 
Музыкально-ритмические движения. Наиболее любимый детьми вид музыкальной деятельности. 

Происходит преимущественно в активной зоне. 
Оборудование: 
• Мягкие игрушки, куклы для танца – интеграция в область «Социально-коммуникативное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 
• атрибуты для создания сказочного игрового образа (муляжи морковок, метелки, мишура, 

костюмы, а область «Речевое развитие»  
• предметы для музыкально-спортивных композиций (мячи, обручи,флажки– интеграция в область 

«Физическое развитие»;  
• цветы, зонтики, листья осенние, ленточки, платочки  для танцев – интеграция в область 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие"  

• зеленый полог – интеграция в область «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». 
Элементарное музицирование. Происходит в спокойной и в активной зоне, сидя на стульях, стоя 

возле инструмента, двигаясь в танце или выполняя музыкально-ритмическое упражнение. 
Оборудование 
• Звуковысотные наборы музыкальных инструментов, соответствующих возрасту- интеграция в 

область «Социально-коммуникативное развитие» (игра в оркестре), «Познавательное развитие» 
• наглядный материал по теме «Инструменты симфонического оркестра», «Народные инструменты» 

- интеграция в область «Познавательное развитие»; 
• мультимедийное оборудование (демонстрация различных инструментов и их звучания, 

дидактических интерактивных игр, анимация песен  ) – интеграция в области «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»». 
Детское творчество. Происходит во всех зонах музыкального зала. Поскольку детское творчество 

невозможно в дошкольном детстве выделить в отдельный вид музыкальной деятельности, то и 

говорить о нем необходимо в связи с основными видами музыкальной деятельности. Особенность 

творческих проявлений дошкольников состоит в том, что никогда не знаешь, чего ожидать от 

ребенка. И соответственно, никогда не знаешь, что нужно для этого приготовить. Педагогическое 

мастерство музыкального руководителя как раз и проявляется в том, чтобы с помощью 

собственного творчества, фантазии, смекалки сподвигнуть ребенка не на копирование (что для него 

естественно в этом возрасте, а на выражение его (ребенка) индивидуальности. Доступность 

пособий, атрибутов, дидактических игр, костюмов и т.д. 
Отдельно хочется сказать о важности такого объекта предметно-развивающей среды, как 

мультимедийное оборудование в музыкальном зале. Наличие такого оборудования дает 

практически неограниченные возможности в плане интеграции образовательных областей. И 

значительно обогащает музыкальную деятельность ребенка и облегчает труд музыкального 

руководителя в соблюдении принципа комплексно-тематического планирования. Дает возможность 

разнообразить музыкально-дидактический материал, помогает ребенку значительно расширить 

общий кругозор, сформировать целостную картину мира. 
 
   Приложения к рабочей программе  
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1.1 Перспективное планирование по всем возрастам 

1.2 Календарное планирование по всем возрастам 

 

. 

 Список нормативно-правовых документов, актуальных при разработке Программы : 

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"».  

«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013  

 № 1014.  

Локальные акты ДОУ, регламентирующие образовательную деятельность. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

Первая младшая группа   сентябрь  

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

, 

 

 

Музыкальные занятия 

ч
и

сл
о

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Развитие чувства 

ритма 

 

Слушание 

музыки 

Распевание, пение Пляски, игры, 

хороводы 

З
д

р
а

в
ст

в
у

й
, 
д

ет
ск

и
й

 

са
д

! 
 

 «Маршируем дружно» 

Раухвергера                     

П.С. Учить детей бодро 

ходить стайкой. 

 «Веселые ладошки»   

П.С. Формировать у детей 

ритмичность, умение 

коллективно хлопать в 

ладоши. 

 

«Осенняя песенка» 

Александровой   

П.С. Формировать 

умение  слушать 

музыку и 

эмоционально 

откликаться на неё. 

 

«Петушок»              

П.С.  Вызвать интерес 

к пению взрослого           

Н.П. Использовать для 

показа игрушку –

петушка 

 «Да-да-да!» Тиличеевой  

П.С.. Приучать детей 

повторять простейшие  

движения за 

воспитателем, от занятия 

к занятию усложняя  их. 

И
г
р

у
ш

к
а

 -
  
М

и
ш

к
а
 

 «Маршируем дружно»  

Раухвергера                     

П.С.  Не акцентировать 

внимание детей на четком 

выполнении упражнения.   

«Ходим – бегаем» 

Тиличеевой                           

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Моя семья»                         

П.С.   Знакомство с  

пальчиковым упражнением. 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 

. 

 

«Осенняя песенка» 

«Дождик» Лобачева  

П.С.  От занятия к 

занятию употреблять 

новые слова, 

расширяя словарный 

запас детей.                        

М.П. 

Разнохарактерные 

картинки. 

«Петушок»                     

П.С. Вызывать интерес 

к пению, развивать 

желание активно 

подпевать взрослому  

Н.П.  Петушок на 

картинке 

«Птички и медвежонок» 

Ануфриева                          

П.С. Формировать 

активность в играх.             

Н.П.  Медвежонок - 

бибабо 
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  «Ходим – бегаем» 

Тиличеевой                           

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Тихо - громко» 

Тиличеевой                            

П.С. Различать динамику и         

2-хчастную форму. Давать 

действиям детей 

положительную оценку. 

Н.П. Музыкальные 

инструменты. 

 

«Наша погремушка» 

Арсеева                  

П.С. Развивать речь, 

творческую фантазию, 

расширять словарный 

запас, кругозор детей. 

 

«Ладушки - ладошки» 

Иорданского                  

П.С.  Знакомство с 

новой песней. 

Привлекать детей к 

активному подпеванию. 

«Петушок»                     

П.С. Вызывать интерес 

к пению, развивать 

желание активно 

подпевать взрослому  

Н.П.  Петушок на 

картинке. 

«Птички и кот» 

Ануфриева                   

П.С.  Создавать 

радостную атмосферу 

 

О
се

н
ь

 

   

 

   

 «Ходим-бегаем» 

Тиличеевой                             

П.С.  Развивать умение 

выполнять основные 

движения (ходьба, бег).      

 

«Тихо - громко» 

Тиличеевой                            

П.С.  Различать динамику и         

2-хчастную форму. Давать 

действиям детей 

положительную оценку. 

 

«Осенняя песенка» 

«Дождик» Лобачева  

П.С. Учить детей 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. 

Н.П. Музыкальные 

инструменты. 

 

 

«Ладушки - ладошки» 

Иорданского                  

П.С.. Предложить 

детям подпевать в 

песне, активизировать 

малоактивных детей, 

хвалить их. 

«Маленькая полечка» 

Тиличеевой                         

П.С. Танцевать под пение 

и по показу воспитателя 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  МБДОУ№ 24  СРЕДНЯЯ ГРУППА  сентябрь  

№
 З

а
н

я
т
и

е 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Пальчиковая  

гимнастика, развитие 

чувства ритма 

  

     

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 

1 

«Марш» Тиличеева 

«Барабанщик» 

Кабалевский 

«Качание рук с 

лентами»- Жилина 

П.С. Ходить друг за 

другом бодрым шагом, 

осанка.  

Имитировать игру на 

барабане. 

Выполнять движения в 

соответствии с 2-

хчастной формой. 

«Побежали вдоль реки» 

П.С. Четкое 

произношение слов с 

постепенным ускорением 

темпа. 

 

«Андрей- воробей»  

П.С.  Рассказать о 

шуточном хар-ре попевки, 

соблюдать ритмичность 

при разучивании   

упражнении. 

 

«Марш» Дунаевского 

 

П.С. Знакомство с 

жанром, рассказ о хар-

ре муз.  произ-ния,  

просмотр картинок. 

 

М.П.  Картинки с 

изображением 

марширующих детей 

 

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м. 

П.С. Знакомство с 

попевкой, выразительное, 

ритмичное исполнение. 

Предложить детям 

вспомнить и 

выразительно исполнить 

знакомые песенки. 

«Барабанщик»-

М.Красева 
П.С.-обратить внимание 

детей на бодрый характер 

музыки 

«Нам весело» пляска 

П.С  Учить изменять 

движения со сменой хар-

ра  музыки; бегать легко,  

ритмично хлопать и 

топать. 
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5 «Марш» Тиличеева 

«Барабанщик» 

П.С.  Учить реагировать 

на окончание музыки. 

 Маршировать под 

декламацию стих-.ния.  

М.П  фуражка, ребенок-

капитан 

«Пружинка» р. н. м 
П.С. Обратить внимание 

на плясовой характер 

музыки, реагировать на 

динамич. изменения. 

 

«Побежали вдоль реки» 

П.С. Развивать мелкую 

моторику, Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

«Андрей- воробей»  

П.С. Прохлопать 

ритмический рисунок. 
«Кот мурлыка»,  

«Бабушка очки надела» 

П.С Вспомнить попевки, 

обратить внимание на 

интонацию. 

«Полянка» р. н. м. 

П.С. Учить детей 

внимательно слушать 

произведение, и 

правильно определять 

жанр музыки. 

М.П   Картинки марша, 

танца, песни. 

«Барабанщик» 

«Кто проснулся рано»-

муз.Г.Гриневича 

П.С. Знакомство с новой 

песней, выразительное 

исполнение. 

М.П   Картинка осени. 

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.  

П.С.  Развивать 

артикуляционный 

аппарат, умение 

вслушиваться и понимать 

содержание текста 

Игра  «Петушок» 

П.С. Знакомство с новой 

игрой.  Вызвать у детей 

радостное настроение, 

положительные эмоции. 

«Нам весело» 

П.С  Учить изменять 

движения со сменой 

частей музыки. 

3
 

8 «Марш» Тиличеева 

П.С.  Выполнять 

движения в соответствии 

с характером музыки, 

обратить внимание на 

осанку детей. 

«Колыбельная» 

Левидова 

П.С. Самостоятельно 

спокойно и ласково 

выполнять движения под 

музыку. 

«Качание рук с 

лентами» Жилина 

П.С.  Приучать детей 

использовать все 

пространство зала.  

М.П   Ленточки. 

«Петушок» р. н. приб-ка 

«Андрей- воробей»  

П.С.Развивать 

правильную артикуляцию, 

ритмическое восприятие. 

«Побежали вдоль реки» 

П.С. Развивать 

воображение, соотносить 

движения пальцев с 

текстом. 

«Тики-так» 

П.С.  Работать над 

развитием звуковысотного 

слуха детей. 
 

«Марш» Дунаевского 

П.С.  Развивать речь 

детей, их воображение, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Закреплять понятие о 

муз. жанре – марш. 

 

М.П.  Барабан. 

 

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.  

П.С.  петь, постепенно 

прибавляя темп, четко 

артикулируя гласные 

звуки. 

«Барабанщик» 

П.С.-Чётко 

проговаривать текст 

песни,на припев стучать 

ладошками по 

коленкам,играть на 

барабане  

«Кто проснулся рано» 

р.н. прибаутка 

П.С.  Знакомство с новой 

попевкой 

М.П.  Петушок. 

 

 

Пляска «Нам весело» 

П.С   Согласовывать 

движения с 2-хчастной 

формой пьесы. Обратить 

внимание на то, как дети 

ориентируются в 

пространстве. 
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12 «Колыбельная» 

Левидова 

П.С. Развивать детское 

воображение. 

М.П    Кот Пушок. 

«Барабанщик» 

Кабалевский 

П.С. Учить четко 

маршировать, различать 

смену частей музыки. 

М.П  Барабан, ребенок-

солист. 

Упр. «Пружинка»р.н. м 

П.С.  Обратить 

внимание детей на 

веселый, плясовой хар-р 

музыки.  

«Котя»  р. н. попевка 

 «Андрей- воробей»  

П.С. Прохлопывать ритм, 

повторяя за педагогом. 

«Плясовая для кота» 

П.С  Ритмичность при 

игре на муз. инструментах 

«Мы платочки 

постираем», «Семья» 

П.С. Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма, 

эмоциональность, муз. 

память.  Согласовывать 

движения рук с текстом. 
 

 

«Полянка» р. н. м. 

П.С. Развивать 

воображение, речь, 

звуковысотный слух. 

М.П   Картинки с 

изображением 

танцующих слонов, 

козочек, мышек. 

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.  

П.С.  Выразительно 

проговаривать текст 

песни.Развивать навыки 

правильного дыхания. 

«Барабанщик»-

М.Красева 

П.С.-Согласовывать 

слова песни с 

движениями в припеве 

«Котик»-И.Кишко 

П.С. – Познакомить с 

новой песней,учить детей 

звукоподражанию,петь 

протяжно,правильно 

артикулируя звуки. 

Игра  «Кот Васька» -

Г.Лобачёва 

П.С.  Выполнять 

движения  по показу 

педагога, отметить 

интересные, 

выразительные движения 

детей.. 

 

   

5
 

 

 

 

 

 

 

 

15 

«Марш» Тиличеева 

«Барабанщик» 

Каабалевский 

П.С.  различать и 

самостоятельно 

выполнять движения в 

соответствии с 

изменением музыки. 

Упр. «Пружинка»р.н. м 

П.С.  Развивать 

внимание , умение 

повторять движения за 

солистом. 

М.П  Барабан, кошка. 

 

«Котя»  р. н. попевка 

П.С. Следить за 

ритмичностью. 

 «Андрей- воробей»  

П.С.  Пропевать попевку, 

хлопая в ладоши, 

исполнять ее 

подгруппами-оркестром. 

М.П  Музыкальные 

инструменты. 

«Две тетери», «Коза» 

П.С.  развитие памяти, 

внимания, эмоциональной 

отзывчивости. 

«Марш» Дунаевского 

«Полянка» р. н. м. 

П.С.  Выбрать 

картинку 

соответствующую хар-

ру муз. произведения. 

Формировать 

доброжелатенльные 

отношения друг с 

другом. 

М.П.  Картинки с 

изображением 

марширующих и 

танщующих детей 

 

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м. 

П.С. петь с постепенным 

ускорением темпа.  

«Мяу-мяу»-распевка 

«Кто проснулся рано»-

Г.Гриневич 

«Котик»-И.Кишко 

П.С.   Выразительное 

исполнение, исполнение 

припева в быстром 

темпе. Проговорить текст 

песни шепотом, четко 

артикулируя, громко. 

.Научить петь по-

кошачьи. 

«Кот Васька»-игра 

П.С. Вызвать у детей 

радостное настроение, 

положительные эмоции. 
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19 «Прыжки» ,»Полечка»-

Кабалевского 

П.С.  Прыгать в разных 

вариантах, соблюдать 

ритмичность 

М.П   Зайчик. 

«Большие и маленькие 

ноги» Агафонников 

«Пружинка» р. н. м 
П.С.  Наблюдать и 

выполнять движения под 

«свою» музыку, 

изображать зайчиков. 

 

«Зайчик, ты зайчик» р. 

н. попевка 

П.С.  Прохлопать слова 

новой попевки . 

«Андрей- воробей»  

П.С. Выложить ритмич. 

рисунок, сыграть его. 

М.П   муз. инструменты 
«Побежали вдоль реки» 

«Прилетели гули» 

П.С  Развивать фантазию 

детей, поощрять их к 

творчеству. 

«Колыбельная»-С. 

Левидова 

«Полянка» р. н. м. 

П.С. Формировать 

доброжелатенльные 

отношения друг с 

другом, развивать 

фантазию, 

эмоциональность 

М.П.  Картинки марша, 

пляски.  

 

«Колыбельная 

зайчонка»-В.Карасева 

«Котик»-И.Кишко 

П.С. –Петь 

эмоционально.чётко 

проговаривая слова 

песни. 

М.П   Художеств. слово. 

П.С  Петь эмоционально, 

четко проговаривая слова 

«Кто проснулся рано»-

Г.Гриневича  

П.С.  Учить 

звукоподражанию. 

М.П.  Петушок, зайчик. 

 

Пляска  «Нам весело» 

П.С  Учить изменять 

движения со сменой 

частей музыки, 

выполнять движения 

ритмично. Активное 

участие воспитателя в 

пляске. 

«Заинька»- игра 

П.С.-Выполнять 

движения ,повторяя за 

педагогом 

7
 

22 «Марш» Тиличеева 

«Барабанщик» 

 «Колыбельная» 

Левидова 

П.С. Обратить внимание 

на ритмичность. Учить 

детей различать 

разнохарактерную 

музыку, самост-но 

менять движения. 

Развивать воображение, 

поощрять творчество 

детей. 

«Качание рук с 

лентами» Жилина 

П.С.  Плавное 

покачивание руками 

вправо-влево, вперд-

«Котя»  р. н. попевка 

П.С. Следить за 

ритмичностью. 

«Андрей- воробей»  

П.С. Выложить ритмич. 

рисунок, сыграть его. 

М.П   муз. инструменты 
«Тики-так» 

«Кот Мурлыка» 

П.С.  Развивать память, 

речь, интонационную 

выразительность, 

воображение, мелкую 

моторику рук. 
 

«Марш» Дунаевского 

«Полянка» р. н. м. 

П.С.Учить детей 

доброжелательно  

относиться к 

выступлению других 

детей, умению замечать 

интересные детали. 

Учить соотносить 

зрительное и слуховое 

восприятие. 

М.П.  Картинки марша, 

пляски 

«Колыбельная 

зайчонка»-В.Карасева 

«Котик»-И-Кишко 

«Барабанщик»-

М.Красева 

П.С  Учить вовремя 

вступать и заканчивать 

пение 

П.С.   Формировать 

устойчивый интерес к 

пению, используя 

различные игровые 

моменты.. 

 

«Кот Васька» 

П.С.   Вызывать у детей 

радостное настроение, 

положительные эмоции. 

Выполнять движения  по 

показу педагога, 

отметить интересные, 

выразительные движения 

детей..Учить детей петь 

соло,выразительно 

передавать образ 

кота,мышек. 
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назад. 

М.П   Осенние листочки 

 

 

 

 

8 

26 «Колыбельная»  

«Барабанщик» 

Каабалевский 

П.С. Исполнять произ-

ния в разной 

последовательности, 

приучать к быстрому 

реагированию на смену 

музыкм. 

Упр. «Пружинка»р.н. м 

П.С.  Выполнять 

упражнение легко, 

пружинисто. 

 «Андрей- воробей»  

«Зайчик,ты зайчик»-

р.н.п. 

П.С. Выложить ритмич. 

рисунок, сыграть его. 

М.П   муз. инструменты 

«Бабушка очки надела» 

 «Тики-так» 

П.С.  Четко согласовывать 

движения пальцев рук с 

текстом, говорить 

выразительно 
 

 

«Марш» Дунаевского 

«Полянка» р. н. м. 

П.С.Поощрять 

правильные ответы 

детей, обогащая их 

словарный запас. 

М.П.  Картинки марша, 

пляски 

«Чики- чики- 

чикалочки» р. н. м.  

П.С.  Петь попевкой всей 

группой и 

индивидуально, в темпе. 

 «Колыбельная 

зайчонка»-В.Карасева 

П.С.  Учить ласково, 

напевно исполнять песню 

«Кто проснулся рано» 
П.С. Учить вовремя 

вступать и заканчивать 

пение, брать дыхание 

между фразами. 

 

Пляска  «Нам весело» 

(Ой,лопнул обруч) 

П.С  Учить  детей 

реагировать на 2-

хчастную форму 

произведения. 

Самостоятельно 

исполнять знакомые 

танцевальные движения. 

«Заинька»-игра 

П.С.-Согласовывть слова 

и движения 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ    МУЗЫКАЛЬНЫХ  ЗАНЯТИЙ 
МБДОУ№ 24 СТАРШАЯ  ГРУППА сентябрь 

 

№
 З

а
н

я
т
и

е 

Образовательная деятельность-музыка 

Музыкально- 

ритмические 

движения 

Пальчиковая  

гимнастика, развитие 

чувства ритма, 

музицирование 

 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение 

Пляски, игры, хороводы 

 

 

 

 

1 

1 

Игра на музыкальных инструментах,узнавание по звучанию  

Игра «Угадай звук» 

 П.С.-учить слышать звук разных инструментов. 

 М.П- музыкальные инструменты 

Повторение знакомых песен со средней группы. 

П.С.-вспомнить слова и мелодию знакомых песен 

Свободная пляска. 

П.С.-Самостоятельно придумывать танцевальные движения 

 

 

 

 

 

2 

3  

 

 

«Марш» Наденко 

П.С. Реагировать на смену 

частей музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Упражнение для рук» 

польская нар.  меодия. 

П.С. Учить детей 

естественно, 

непринужденно, плавно 

выполнять движения 

руками 

«Тук-тук, молотком» 

«Белочка» 

 П.С. Знакомство с 

новой ритмической 

попевкой, учить детей 

четко проговаривать 

названия животных. 

М.П. Молоток, дощечка, 

мягкие игрушки. 

«Поросята» 

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу педагога. 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковский 

П.С. Учить различать 

характер музыки, 

рассказывать о своих 

впечатлениях. 

М.П. Портрет 

композитора 

 

«Жил был у бабушки 

серенький козлик» 

р.н. п. 

П.С. Учить детей петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки, 

 

«Приглашение» р. н. м. 

«Воротики»-игра 

П.С.  Учить детей 

реагировать на смену 

частей музыки, и 

соответственно ей изменять 

движения. 

 

 

 

«Великаны и гномы» 

Львова-Компанейца 

 

«Тук-тук, молотком», 

«Кружочки». 

 

«Голодная кошка и 

сытый кот» Салманова 

 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

 

«Приглашение» р.н. м. 

П.С.  продолжать 
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3 

8 

 

 

 

 

 

 

П.С.  учить детей слышать 

смену муз.регистров, 

развивать умение быстро 

ориентиоваться в 

пространстве. 

«Попрыгунчики» 

«Экосез» Шуберт 

П.С.  Учить детей 

энергично прыгать на 

месте, с продвижением 

вперед, с поворотами. 

«Хороводный шаг» 

П.С.  Ходить по залу, 

оттягивая носочек. 

П.С.  Делать акцент на 

сильную долю, 

выкладывание 

ритмического рисунка, 

игра на муз. 

инструментах. 

М.П.  кружочки для 

ритма, муз. 

инструменты. 

«Поросята» 

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу педагога. 

 

 

 

 

П.С. Рассказать о хар-ре 

музыки, обратить 

внимание на ее тембровую 

окраску, формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

М.П. Картинки с 

изображением кошек. 

козлик»-р.н.п. 

П.С. Вспомнить 

песню, попросить 

подпевать в припеве. 

 

«Урожай собирай»-

А.Филипенко 

П.С. Разбор 

содержания, 

характера песни. 

разучивать движения 

пляски, согласовывать их с 

характером музыки. 

Игра «Воротики» 

П.С. Двигаться под 

музыку, четко передавать 

ритм музыки в своих 

движениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

10 

«Марш» Наденко 

П.С . Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве, с окончанием 

музыки-четкая остановка. 

«Упражнение для рук»  

П.С.  Выполнять движения 

мягкими, свободными 

руками. 

«Тук-тук, молотком» 

П.С .Отмечать темп 

четвертными 

длительностями, петь 

тихо, не выкрикивая. 

«Поросята» 

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу педагога. 

 

 

. 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковский 

П.С.  Формировать 

умение различать 

трехчастную форму 

пьесы. Игра в парад. 

М.П.  Картинка с 

изображением солдатов. 

«Бай-качи-качи »  

П.С.  Петь 

выразительно, 

протягивая гласные 

звуки, продолжить 

знакомство с русским 

фольклором. 

«Урожай собирай»-

А.Филипенко 

П.С. ..внимательно 

прослушать 

выразительное 

исполнение песни, 

предложить подпевать 

в припеве 

 М.П. Использовать 

литературный 

«Шёл козёл по лесу»-

песня-игра 

«Плетень»-игра 

П.С. Выполнять движения 

под пение и по показу 

педагога, отметить 

интересные, 

выразительные движения 

детей.. 
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материал для 

знакомства с песней. 

 

5 

15 

 

 

 

 

. «Великаны и гномы» 

Львова-Компанейца 

П.С.  Призывать детей 

самостоятельно реагировать 

на изменения музыки. 

«Попрыгунчики» 

П.С.  Учить детей 

согласовывать  свои 

действия с действиями 

партнера, формировать 

коммуникативные навыки. 

«Хороводный шаг» р. н. м 

П.С.  Ходить по кругу С 

разведенными в сторону 

руками,оттягивая носочек. 

«Тук-тук, молотком» 

П.С . Развитие 

голосового аппарата, 

чистоты интонирования. 

«Поросята» 

П.С.   Развитие мелкой 

моторики рук, 

формировать 

двигательную 

активность, 

внимательность. 

. «Голодная кошка и 

сытый кот» -Салманова 

П.С.  Учить детей 

слушать музыку от начала 

до конца. Развивать 

детскую активность, 

творчество, фантазию, 

эмоциональность 

М.П. Картинки с 

мимикой. 

«Бай-качи-качи » 

р.н. прибаутка 

  П.С.  четко и 

выразительно 

пропевать слова, 

пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

«Урожай собирай»-

А.Филипенко 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик»-р.н.п. 

П.С. Выполнять 

движения под пение и 

по показу педагога..  

 

«Шел козел по лесу» 

пляска 

П.С. Создание веселой, 

шуточной атмосферы. 

. 

 «Плетень»-игра 

П.С. Вызвать у детей 

радостное настроение, 

положительные эмоции. 
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6 

17 

«Марш» Наденко 

П.С. Реагировать на смену 

частей музыки. 

«Упражнение для рук» п. 

н. м. 

П.С.  Совершенствовать 

координацию движений 

рук. Выполнять 

упражнение по показу 

ребенка-ведущего. 

«Тук-тук, молотком» 

 П.С  Развитие чистоты 

интонирования, 

внимания. 

М.П. Молоток,  каски, 

треугольник. 

«Карточки и жучки» 

П.С. Учится 

сопоставлять изобр-ние 

на карточке и жучков. 

«Поросята» 

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу педагога. 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

Чайковский 

П.С. Формирование 

понимания и определения 

на слух 3-хчастной формы 

произведения. 

Прослушать марш в 

исполнении 

симфонического оркестра 

М.П.  Игра в парад. 

 

«Бай-качи-качи » 

р.н. прибаутка 

П.С.  Четко и 

медленно 

проговаривать текст, 

постепенно ускоряя 

темп, развивать 

артикуляц. аппарат. 

 

«Приглашение» 

П.С.  согласовывать 

движения с музыкой, 

двигаться выразительно, 

пластично. 

Игра «Воротики» 

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, ходить 

«змейкой», меняя 

направление. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

22 

 

 

 

 

 

«Великаны и гномы» 

Львова-Компанейца 

П.С.   Слышать смену 

муз. регистров,  быстро 

ориентиоваться в 

пространстве. 

М.П. Команда гномов и 

великанов. 

«Попрыгунчики» 

П.С.   Согласовывать 

движения с движениями 

 

 

 

 

 

«Тук-тук, молотком» 

П.С.  Повторять 

попевку, петь 

подгруппами от разных 

звуков. 

«Работа с 

ритмическими 

карточками» 

П.С.  Проговорить, 

прохлопать, проиграть 

заданный ритм на муз. 

 

 

 

 

 

«Голодная кошка и 

сытый кот» Салманова 

П.С. Учить детей 

выразительно передавать 

характер музыки через 

движения. 

М.П Инсценировать 

пьесу. 

 

 

 

 

 

«Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик » р.н. п. 

 П.С.  –Выразительно 

выполнять роль 

персонажей песни 

«Урожай собирай»-

А.Филипенко 

П.С.-Выполнять 

движения 

эмоционально,вырази-

 

 

 

 

 

«Приглашение»-укр.н.м. 

П.С-Согласовывать 

движения с 

музыкой,двигаться 

выразительно. 

Игра «Шёл козёл по 

лесу»-р.н.п. 

П.С.  Учить реагировать на 

сигнал, создать радостную 

атмосферу. 
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партнера, поощрять 

проявленную 

инициативу. 

«Хороводный шаг» 

П.С.   Формировать 

правильную осанку. 

инструментах. 

 «Поросята» 

П.С.   Повторять 

упражнение, развивать 

внимательность. 

 

 

 

тельно,под пение 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

24 

 

«Марш» Наденко 

П.С  Реагировать на 

смену звучания музыки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Упражнение для рук»  

П.С  легко и свободно 

качать руками, отметить 

наиболее ритмичные 

исполнения детей. 

 

«Тук-тук, молотком» 

П.С . Развивать 

внимание. 

«Работа с 

ритмическими 

карточками» 

П.С.  Проговорить, 

прохлопать, проиграть 

заданный ритм на муз. 

инструментах. 

 «Поросята» 

П.С.  Внимательно 

выполнять упражнение 

по показу желающего 

ребенка. 

 

 

. 

 

 

«Марш деревянных 

солдатиков»-П.И. 

Чайковский 

«Голодная кошка и 

сытый кот»- Салманова 

П.С.  Внимательно 

прослушав, предложить 

детям вспомнить названия 

пьес, инсценировать их. 

М.П.   Инсценирование 

подгруппами. 

 Барабан, барабанщики, 

солдаты. 

 

«Бай-качи-качи » 

р.н. прибаутка 

П.С  учиться брать 

дыхание и медленно 

его выдыхать. 

 «Жил-был у 

бабушки серенький 

козлик»-р.н.п. 

П.С. Предложить 

спеть песню 

цепочкой, 

познакомить с 

понятием а-капелла. 

 «Урожай собирай»-

АФилипенко 

П.С.  Узнавать песню 

по вступлению, 

внимательно слушать 

пение других детей, 

вовремя вступать. 

 

 

«Приглашение» 

П.С.  Соотносить движения 

с музыкой, эмоционально 

исполнять танец. 

Игра «Плетень» 

П.С.  Продолжать учить 

детей выразительно 

передавать образы 

персонажей. 

«Попрыгунчики»-игра 

П.С.Учить правильно 

реагировать на музыку. 
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                                  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  №24  МЛАДШАЯ ГРУППА  сентябрь  

№
 з

а
н

я
т
и

е 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 

3 

«Ножками затопали»-

муз. 

М. Раухвергера 

«Птички летают» А. 

Серова 

П.С. Учить детей 

использовать все 

пространство зала. 

 

 «Веселые ладошки» 

А. Серов 

П.С. Формировать у 

детей ритмичность, 

умение коллективно 

хлопать в ладоши. 

Н,П.  Куколка. 

«Прилетели гуси» 

П.С. Знакомство с 

новой пальчиковой 

игрой. 

«Прогулка» 

муз.В.Волкова. 
 

П.С. Формировать 

умение  слушать 

музыку 

и эмоционально 

откликаться на неё. 

 

«Петушок»- р. н. 

прибаутка. 

Н. П. Петушок. 

П.С.  Учить детей 

звукоподражанию. 

Привлекать к 

активному подпеванию. 

«Гуляем и пляшем» 

муз  

М. Раухвергера. 

П.С.Различать 2-

хчастную форму, 

изменять движение со 

сменой характера 

музыки. 
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2
 

5 «Ножками затопали» 

муз.М. Раухвергера 

«Зайчики» 

Н.П. Игрушечный зайка. 

П.С. Различать 2-

хчастную форму. 

«Веселые ладошки» А. 

Серов 

П.С.  Развитие 

координации, чувства 

ритма. 

«Прилетели гуси» 

П. С. Развитие чувства 

ритма, памяти, речи.  

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой 
П.С. Вызывать 

эмоциональный 

отклик на музыку, 

формировать умение 

спокойно, 

расслабленно 

слушать 

колыбельные песни. 

Н.П.  Колыбелька 

«Петушок»- р. н. 

прибаутка 
П.С. Учить  детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки.  

Н.П. Использовать для 

показа игрушку - 

петушка. 

«Гуляем и пляшем» 

муз  

М. Раухвергера. 

П.С.Различать 2-

хчастную форму, 

отметить для  себя 

детей, которые 

активно двигаются. 

 

3
 

10 «Ножками затопали»-

муз. 

М. Раухвергера 

П.С.  Не акцентировать 

внимание детей на 

четком выполнении 

упражнения. 

«Зайчики» 

П.С. Используя 

различные игровые 

моменты, подогревать 

интерес детей к 

происходящему. 

Н.П. Маски  зайчиков по 

количеству детей 

«Веселые ладошки» А. 

Серов 

П.С.   отметить, 

насколько дети активно 

и эмоционально 

хлопают в ладоши. 

«Шаловливые 

пальчики» 

П.С  Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

движения, развитие 

мелкой моторики рук. 

«Прилетели гули»-

ритмично 

проговаривать потешку 

и выполнять 

соответствующие 

движения. 

 

«Колыбельная» 

муз.Т.Назаровой 
П.С. Рассказать о 

характере 

колыбельной песни, 

обратить внимание 

детей на динамику, 

темп произведения.  

Н.П.  Колыбелька, 

зайчик. 

«Плясовая» р. н. м.  

П. С.  Рассказать о 

характете музыки.  

«Ладушки»- р. н. 

П.С.  Предложить 

детям подпевать 

взрослому. 

 
Н.П. Использовать для 

показа игрушку - 

петушка. 

«Гуляем и пляшем» 

муз  

М. Раухвергера. 

П.С. повторение 

знакомой пляски. 
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4 

 

 

12 «Ай-да» Ильиной 

П.С.  Приучать детей  

реагировать на смену 

характера музыки. 

Отметить, насколько 

ритмично дети 

выполняют 

«топотушки». 

«Фонарики» р. н. м.. 

П.С. Используя 

различные игровые 

моменты, подогревать 

интерес детей к 

происходящему. 

 

«Веселые ладошки»  

П.С.   Воспитывать 

чувство 

сопереживания, 

поддержки, доброе 

отношение друг к 

другу. 

«Ножками затопали»-

муз. 

М. Раухвергера 

П.С.  Учить четкости, 

ритмичности. 

Н.П.  Куколка.  

 

«Прогулка» 

муз.В.Волкова. 
 

П.С. Развивать речь, 

творческую 

фантазию. 

 

 «Петушок»- р. н. 

П.С.  Предложить 

детям подпевать 

взрослому, протягивать 

длинные звуки. 

Похвалить всех, кто 

кукарекал. 

Н.П. Использовать для 

показа игрушку - 

петушка. 

«Гопак»  укр. нар. 

мелодия 

П.С. Приучать детей 

повторять простейшие  

движения за 

воспитателем, от 

занятия к занятию 

усложняя  их. 

 

     

 
 

 

 

5
 

 

17 

«Ножками затопали»-

муз. 

П.С.  Не акцентировать 

внимание детей на 

четком выполнении 

упражнения. 

«Кто хочет побегать?» 

лит. нар. мелодия 

П.С. Знакомство с 

низкими и высокими 

звуками. Создать 

игровую ситуацию. 

 «Веселые ладошки»  

П.С. Отметить, 

насколько ритмично 

дети водят мышку. 

Н,П.  Мышка. 

«Прилетели гуси» 

«Шаловливые 

пальчики» 

П.С. Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

движения, развитие 

«Колыбельная» 

П.С. Формировать 

умение внимательно  

слушать музыку 

и эмоционально 

откликаться на неё. 

Н,П.  Мышка. 

 

«Петушок»- р. н. 

прибаутка. 

Н. П. Петушок. 

П.С.  . Привлекать к 

активному подпеванию. 

 

«Кошки и мыши» 

муз  

М. Раухвергера. 

П.С. Развивать у 

детей образное 

представление, 

реакцию на сигнал, 

умение ориентировать 

ся в пространстве. 
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Н. П. Маски мышек.  

 

мелкой моторики рук. 
6
 

19 «Ай-да» Ильиной 

П.С.  Приучать детей  

реагировать на 2-

хчастную форму. 

Создать им радостное 

настроение. 

«Птички летают» 

швейц. нар. мелодия 

П.С.  Учить детей  

использовать все 

пространство зала. 

Менять движение в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

«Веселые ладошки» 

П.С.  Развитие 

координации, чувства 

ритма. 

Н.П.  Куколка.  

«Ножками затопали» 

П. С. Развитие чувства 

ритма, памяти, речи.  

Русская народная 

плясовая 
П.С  От занятия к 

занятию употреблять 

новые слова, 

расширяя словарный 

запас детей. 

Н.П.  2 

разнохарактерные 

картинки. 

«Петушок»- р. н. 

прибаутка 
П.С. Учить  детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки.  

Н.П. Петушок. 

 

«Гуляем и пляшем» 

П.С. Развивать 

воображение детей, 

применять 

танцевальные 

движения в любой 

последовательности. 

 

7
 

24 «Ножками затопали»- 

П.С.  Повторить все 

предыдущие варианты 

под пение педагога. 

«Фонарики» р. н. м.. 

П.С.  Реагировать на 

смену характера музыки. 

 

 «Веселые ладошки» 

П.С.  Развитие 

координации, чувства 

ритма. 

 «Прилетели гули» 

П.С  Предложитьь 

детям выполнять 

упражнение группой и 

индивидуально. 

 «Прогулка» 

муз.В.Волкова. 
 

П.С. Развивать речь, 

творческую 

фантазию, 

расширять 

словарный запас, 

кругозор детей. 

 

«Ладушки»- р. н. 

прибаутка 
П.С. Учить  детей 

подпевать, протягивать 

длинные звуки.  

М.П. Петушок. 

 

«Гопак»  укр. нар. 

мелодия 

П.С. реагировать на 2-

хчастную форму, 

менять движения со 

сменой музыки, 

воспитывать 

выдержанность. 

Обратить внимание на 

мимику детей. 
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8 

26 «Ножками затопали»- 

П.С.  Повторить все 

предыдущие варианты 

упражнения 

последовательно или по 

выбору педагога. 

«Зайчики» 

П.С. Используя 

различные игровые 

моменты, подогревать 

интерес детей к 

происходящему. 

Н.П. Маски  зайчиков по 

количеству детей 

«Веселые ладошки»  

П.С.   Отметить. 

Насколько дети 

ритмично хлопают. 

«Прилетели гули» 

П.С Активизировать 

застенчивых детей, 

предлагая им роль 

лидера, поощряя их. 

«Колыбельная» 

П.С. Закреплять 

понятия «ласковая», 

«нежная» и т.д. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

 

 «Ладушки»-

рус.нар.песня-

подпевать в 

характере,учить 

выполнять движения и 

входить в образ. 

 

 

Любая веселая 

мелодия 

П.С. Приучать детей 

повторять простейшие  

движения за 

воспитателем, 

нарабатывая 

определенный запас 

движений для 

применения их в 

дальнейшем. 

 
   

                                              ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  МБДОУ№ 24 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  сентябрь  

 

№
 З

а
н

я
т
и

е 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства  

  ритма, 

пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 

1 

«Мяч» Чичкова 

П.С. Развивать внимание, 

сноровку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Н.П. Мячики для всех 

детей. 

Вспомнить знакомые 

упражнения. 

Вспомнить репертуар 

старшей группы. 
П.С. Предложить детям 

вспомнить и спеть песни 

из репертуара старшей 

группы. 

«Игра с мячом»  

П.С. Дать возможность 

детям вспомнить своих 

друзуй, познакомиться с 

новыми ребятами. 

Формировать навыки 

коммуникативного 

общения, развивать 
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связную речь. 

Н.П. Мячики для всех 

детей. 

2
 

3 «Игра с мячом»  

П.СФормировать навыки 

коммуникативного 

общения, развивать 

связную речь. Повторить 

варианты игры с мячом. 

«Мама» 

«Кулачки» (старшая 

группа) 

«Вальс игрушек» муз. 

Ю. Ефимова 

П.С. Прослушать и 

определить настроение 

музыки 

П.С. Предложить детям 

вспомнить и спеть песни 

из репертуара старшей 

группы, при пении песни 

передавать мяч на 

каждую музыкальную 

фразу. 

 Игра «Передай мяч» 

моравская нар. мелодия 

П.С. Дать возможность 

детям почувствовать 

метрическую пульсацию 

музыки. 

3
 

8 «Физкультура» -

Чичкова 

П.СФормировать 

правильную и четкую 

координацию рук, 

развивать внимание. 

«Прыжки» -Шитте 

П.С Научить прыгать 

ритмично и правильно. 

«Хороводный и 

топающий шаг» р. н. м. 

П.С  Обратить внимание 

Ритмические цепочки 

из солнышек 

«Комната наша» 

П.С Выложить и 

прохлопать 

ритмические рисунки. 

Н.П.  Кружочки для 

ритма. 

«Мама» 

П.С  Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

«Танец дикарей» 

Ёсинао 

П.С  Обогащение детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развитие умения 

слушать музыку, 

высказываться о ней. 

Развитие кругозора и 

речи. 

Н.П  Иллюстрации. 

«Песня дикарей» 

П.С  Петь произвольно. 

Развивать творческое 

воображение. 

«Ежик и бычок» 

П.С  Формировать 

ладовое чувство, дать 

детям понятие о мажоре 

и миноре. 

«Динь-

динь,динь,письмо 

тебе»-нем.н.п. 

«Веселые скачки» 

Можжевелова 

П.С   развивать творчество 

в движении, формировать 

выдержку и умение быстро 

реагировать на смену 

музыки. 

«Танцевальная 

импровизация» 

П.С  Свободное движение 

детей под красивую, 

спокойную мелодию. 
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детей на осанку, ходить 

по кругу ровно, 

неторопливо. 

движения, развитие 

мелкой моторики рук. 

П.С Знакомство с новой 

песней, беседа о 

характере и содержании. 

«Почтальон»-игра 

  

 

 

4 

 

 

10 «Марш» Леви 

П.С  Реагировать на 

смену характера музыки, 

различать динамичные 

оттенки. 

Упр. для рук «Большие 

крылья» арм. н. м.  

П.С  Учить детей 

различать 2-хчастную 

форму произведения 

«Комната наша» 

П.С  Развивать 

творческое 

воображение детей. 

Ритмические цепочки 

П.С Выложить и 

прохлопать 

ритмические рисунки. 

Н.П.  Кружочки для 

ритма. 

«Мама» 

П.С  Произносить 

тексты разными 

голосами. Развивать 

воображение. 

«Вальс игрушек» 

Ефимова 

П.С  Продолжать 

знакомить детей с 

жанровой музыкой. 

Закреплять понятие 

«танцевальная музыка». 

Поощрять любые 

высказывания детей, 

развивать воображение, 

фантазию. 

«Ежик и бычок» 

П.С  Закреплять понятие  

мажор и минор.  

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С Развивать 

наблюдательность, 

связную речь.  

«Падают листья»-

М.Красева 

П.С.-Петь 

плавно,напевно,неторопл

иво. 

Н.П  Иллюстрации на 

осеннюю тему. 

«Отвернись-повернись»-

карельская нар.  мелодия 

П.С –Вспомнить знакомую 

пляску,чётко передавать 

ритмический рсунок,легко 

кружиться в парах на 

поскоках. 

«Алый платочек»-игра 

П.С   Знакомство детей с 

детским фольклором 

других стран. 
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5
 

15 «Физкультура» Чичкова 

П.С  Прыгать легко, 

энергично отталкиваясь от 

пола, как упругие мячики 

 «Хороводный и 

топающий шаг» р. н. м. 

П.С  Выполнять 

упражнение естественно, 

без напряжения, 

вырабатывать осанку. 

Закреплять умение детей 

двигаться в соответствии 

с характером музыки. 

«Прыжки»-Л.Шитте 

П.С.-учить прыгать 

легко,энергично. 

«Горн»  

П.С Обратить 

внимание на широкие 

скачки в мелодии. 

Прохлопать ритм 

попевки. 

Игры с картинками. 

Н.П.  Кружочки для 

ритма, муз. 

инструменты. 

 «Мама» 

П.С  Повторять 

знакомое упражнение. 

«Танец дикарей» 

Ёсинао 

П.С  формировать 

умение внимательно 

слушать музыку, 

говорить о своих 

впечатлениях, 

подбирать синонимы к 

ней, развивать речь и 

воображение. 

 

«Песня дикарей» 

П.С  Петь произвольно. 

Развивать творческое 

воображение. 

«Лиса по лесу ходила»-

р.н.п. 

П.С. Петь негромко, без 

напряжения. 

Н.П.-лапти 

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С.-петь негромко, 

Без напряжения 

«Падают листья»-

М.Красева 

П.С.-спеть песню под 

фонограмму 

«Динь-

динь,динь,письмо 

тебе»-нем.н.п. 

П.С.-петь и выполнять 

соответствующие 

движения 

 

«Отвернись-повернись»-

кар.н.м. 

П.С   Ритмично  и четко 

выполнять движения 

поскоки и хлопки. 

«Почтальон»-игра 

П.С   Разучивание игры без 

музыкального 

сопровождения. Развивать 

коммуникативные навыки. 

 

 

 

 

  

 

 

6 

17 «Марш» Леви 

П.С  Реагировать на 

смену характера музыки и  

динамичные оттенки, 

выполнять смену шагов – 

на месте и с движением 

вперед. 

Упр. для рук «Большие 

крылья» арм. н. м.  

П.С  Следить за тем, 

чтобы у детей не 

«Горн»  

П.С  Чисто 

интонировать скачок в 

мелодии. 

«Хвостатый – 

хитроватый» 

П.С  Обыграть 

стихотворение с 

помощью «звучащих 

жестов» и 

звукоподражания.  

«Вальс игрушек» 

Ефимова 

П.С   Прослушать и 

вспомнить название 

произведения. 

Развивать музыкальную 

память, воображение. 

Формировать умение 

слушать музыку. 

«Ежик и бычок» 

П.С  закреплять понятие  

мажор и минор.  

«Лиса по лесу ходила»-

р.н.п. 

П.С Повторить текст 

песни, пропеть отдельно 

интервалы. Петь 

целиком, четко 

артикулируя слоги и 

слова..  

«Светит месяц»-р.н. 

мелодия 

П.С  -закрепить движения 

хоровода,чётко выполнять 

знакомые танцевальные 

движения,топотушки,круж

ение,приглшение. 

«Машина и шофер» по 

методике К. Орфа 

П.С   Развивать умение 

ориентироваться в 
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поднимались плечи, не 

выпрямлялись руки в 

локтях. 

«Приставной шаг» 

Жилинского 

П.С  Разучивание нового 

упражнения без муз. 

сопровождения, в 

медленном темпе. 

«Мама» 

П.С  Повторять 

знакомое упражнение, 

повторить несколько 

упражнений из 

репертуара старшей 

группы. 

Н.П  Художественное 

слово. 

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С.-петь 

нежно,неторопливо,следи

ть за артикуляцией 

гласных звуков 

пространстве. Учить детей 

быть внимательными, 

слышать своего партнера 

по игре. Формировать 

навыки коммуникативного 

общения. 

 

 

 

7
 

22 «Физкультура»  

П.С  Упражнять в бодрой, 

ритмичной ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу.  

«Прыжки» Шитте 

П.С Научить прыгать 

легко, ритмично, 

энергично отталкиваться 

от пола.  

«Хороводный и 

топающий шаг» р. н. м. 

П.С  Вырабатывать 

правильную осанку. 

Продолжать учить ходить 

спокойным хороводным 

шагом. 

«Комната наша» 

П.С  Учить детей 

самостоятельно 

находить предметы для 

звукоизвлечения. 

Развивать внимание, 

слух, чувство ритма. 

 «Мама» 

«Мы делили 

апельсин» 

П.С  Учить выполнять 

пальчиками 

разнообразные 

движения, развитие 

мелкой моторики рук. 

«Танец дикарей» 

Ёсинао 

П.С  Дать понятие 

слову «оркестр». 

Побеседовать о 

характере 

произведения, 

предложить станцевать 

танец дикарей. 

Н.П  Иллюстрации. 

«Лиса по лесу ходила» 

р. н. п. 

П.С  Работать над 

чистым интонированием 

мелодии.  

 «На горе-то калина»-

р.н.п. 

П.С   Формировать 

уважение и любовь к 

фольклору. Закреплять 

правила хоровода. 

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С  Петь спокойным, 

естественным голосом. 

«Динь-динь письмо 

тебе»-нем.н.п. 

П.С –чисто интонировать 

мелодию песни 

Игра «Почтальон» 

П.С  Вызывать интерес, 

продолжать учить детей 

держать круг, быть 

внимательными. 

«Отвернись-повернись» 

кар. нар.  мелодия 

П.С   Продолжать работу 

над разучиванием танца, 

ритмично и красиво 

выполнять скользящие 

хлопки,держать расстояние 

между парами. 
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8 

 

 

24 «Марш» Леви 

П.С  Добиваться четкой 

смены шагов на месте и 

вперед. Шагать 

устремлено, спину 

держать прямо. 

Упр. для рук «Большие 

крылья» арм. н. м.  

П.С  Учить детей 

различать 2-хчастную 

форму произведения 

«Приставной шаг» 

П.С  Учить слышать 

сильную долю такта. 

«Горн»  

П.С  Чисто 

интонировать скачок в 

мелодии. 

«Хвостатый – 

хитроватый» 

П.С  Развивать 

внимание, память. 

«Мама» 

П.С   Развивать 

воображение, 

формировать чувство 

звуковысотности. 

«Вальс игрушек»  

«Танец дикарей» 

П.С  Учить находить 

слова, 

характеризующие 

музыку, двигаться 

соответственно ей, 

воспринимать и 

эмоционально 

реагировать на нее. 

«Ежик и бычок» 

П.С  Закреплять понятие  

мажор и минор.  

«Осень» 

П.С Развивать 

мелодический слух. 

Учить петь негромко, 

протяжно, напевно. 

«Динь-динь,письмо 

тебе»  

П.С  Четко проговорить 

текст песни. Обратить 

внимание на вступление, 

проигрыш. 

 «На горе-то калина» 

русская. нар. мел. 

П.С   Чётко выполнять 

скользящие хлопки и 

притопы 

Игра «Алый платочек»-

чеш.н.п. 

П.С   -Петь напевно в 

темпе вальса 

 

 

 

 

 

 

 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

ПЕРВАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА   октябрь  

Музыкальные занятия 

№
 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 
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1-2 

«Зайчики», 

«Кошечки»  Ломовой 

П.С. Учить детей 

использовать все 

пространство зала. 

 «Веселые ладошки»  

Серова 
П.С. Формировать у 

детей ритмичность, 

умение коллективно 

хлопать в ладоши. 

 

 «Баю-баю» Красева 
П.С. Формировать 

умение  слушать 

музыку 

и эмоционально 

откликаться на неё 

«Петушок»  

П.С.  Вызвать 

интерес к пению 

взрослого 

 Н.П. Использовать 

для показа игрушку 

–петушка 

 «Вот так вот» 

Фрида 

П.С.. Приучать детей 

повторять простейшие  

движения за 

воспитателем, от 

занятия к занятию 

усложняя  их. 
 

 

 

 

 

3-4 

«Да-да-да» 

Тиличеевой 

П.С.  Не акцентировать 

внимание детей на 

четком выполнении 

упражнения. 

«Зайчики», «Мишки» 

Ломовой 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Знакомство с 

колокольчиком»  

П.С.   Вызвать у детей 

эмоциональный 

отклик. Закрепить 

название 

инструмента. 

Н.П. Колокольчик. 

 

  

«Марш» Парлова 

«Баю-баю» Красева 
П.С.  Учить слушать и 

различать разные 

мелодии 

(колыбельную, марш).  

М.П. Разнохарактерные 

картинки. 

«Осенняя песня» 

Миранджи 

П.С. Вызывать 

интерес к пению, 

развивать желание 

активно подпевать 

взрослому 

 

«Игра в прятки с 

зайчиком» р.н.м. в 

обр. Рустамова 

П.С. Формировать 

активность в играх. 

Н.П. Зайчик - бибабо 

 

 

 

 

 

 

5-6 

 «Зайчики», «Мишки» 

Ломовой 

П.С.  Повторить все 

варианты упражнения. 

«Вот так вот»  Фрида 

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в зале.   

Развивать реакцию на 

сигнал. 

«Тихо-громко» 

Тиличеевой 

П.С.  Различать 

динамику и 2-

хчастную форму.  

Н.П. Колокольчики. 

«Дождик» Лобачева 

П.С. Развивать речь, 

творческую фантазию, 

расширять словарный 

запас, кругозор детей. 

 

«Осенняя песня» 

Миранджи 

П.С. Привлекать 

детей к активному 

подпеванию. 

  

 

«Игра в прятки» 

р.н.м. 

П.С.  Создавать 

радостную атмосферу 

«Танец с листьями» 

Майкапера 

П.С. Свободно 

двигаться под музыку 

по всему залу; 

танцевать с 

предметами. 
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7-8 

«Да-да-да» 

Тиличеевой 

П.С.  Развивать умение 

выполнять основные 

движения. 

«Зайчики, Мишки» 

П.С. Используя 

различные игровые 

моменты, подогревать 

интерес детей к 

происходящему. 

М.П. Маски  зайчиков и 

мишек  по количеству 

детей. 

«Тихо-громко» 

Тиличеевой 

 П.С. Развивать слух, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.  

 Н.П.  Колокольчики. 

 

 

«Дождик» Лобачева 

П.С. Учить детей 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. 

 

 «Ладушки» 

П.С.. Предложить 

детям подпевать в 

песне, 

активизировать 

малоактивных детей, 

хвалить их. 

 

Пляска с 

листочками 

П.С. Танцевать под 

пение и по показу 

воспитателя 

Н.П.  Осенние 

листочки 

 

     
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  № 24  СРЕДНЯЯ ГРУППА  октябрь  

№
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н
я

т
и

я
 

 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 
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1  «Лошадки». Муз. Л. 

Банниковой 

П.С. Учить детей 

передавать образ 

лошадки. Обратить 

внимание на осанку 

детей. 

Упр. для рук с 

лентами. «Вальс»  

П.С.   Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

 «Я люблю свою 

лошадку» А. Барто 

П.С Прохлопать 

стихотворение 

«Раз, два, три, четыре, 

пять».  

«Побежали вдоль реки». 

П.С.  Проговаривать текст 

четко, постепенно ускоряя 

темп. 

«Пляска для лошадки» 

П.С.-Учить детей слушать 

музыку. 

 

«Полька». Муз. М. 

Глинки 

П.С. Знакомство с 

новым 

танцевальным  

жанром — полькой 

«Игра с лошадкой». Кишко 

П.С. Вспомнить  песенки, 

предложить исполнить их для 

лошадки. 

М.П. муз.инструменты 

«Лошадка Зорька» 

П.С. Знакомство с новой 

песней. Проговорить четко 

текст, объяснить детям 

непонятные слова.  

«Котик»-И.Кишко 

«Чики-чикалочки» 

П.С. Вспомнить знакомые 

песни. 

 

Игра «Ловишки».-Муз.  

Гайдна 

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой: выполнять легкий 

бег и ритмичные хлопки. 

«Огородная-хороводная» -

Б.Можжевелова 

П.С.  Повторять движения по 

тексту за педагогом.Вызвать 

интерес к хороводу. 

М.П. Муляжи овощей. 

2  «Марш».   Шуберта             

П.С. Ходить бодро, 

энергично. 

Останавливаться с окон-

чанием музыки. 

«Мячики» Сатулиной 

П.С. Под  музыку 1-й 
части дети выполняют 
легкие прыжки на двух 
ногах. Под музыку 2-й  
части легкий бег. 

 «Зайчик ты, зайка».  

 «Божьи коровки» 

П.С. Выложить 

ритмический рисунок. 

«Прилетели гуси»  

«Мы платочки 

постираем»  

П.С.  Проговаривать 

тексты с различной 

интонацией. 

 

 

«Грустное 

настроение». Муз. 

А. Штейнвиля 

П.С, Развивать 

музыкальную 

отзывчивость, 

воображение, речь. 

 

«Колыбельная зайчонка». 

Муз. В. Карасевой 

П.С. Воспитание доброго 

отношения друг к другу. 

«Барабанщик». Муз.               

М. Красева 

П.С. Предложить детям узнать 

песню по фрагменту. 

 

«Огородная-хороводная» -

Б.Можжевелова 

П.С. Выполнять движения, 

повторяя за педагогом. 

Игра «Ловишки». 

Гайдна«Заинька»-р.н.п. 

П.С. Вызвать у детей 

радостный, эмоциональный 

отклик,учить соблюдать 

правила игры. 
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3  Упр. «Хлопки в 

ладоши». «Полли». 

анг. нар. мел. 

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство 

ритма. 

«Марш». Муз. Ф. 

Шуберта 

П.С. Педагог помогает 
первому и последнему 
ребенку услышать смену 
частей музыки и 
поменять направление 
движения. Следить за 
осанкой детей: спину 
держать прямо, голову 
не опускать. 

 

«Петушок».  

П.С. Предложить же-

лающему ребенку сыграть 

песенку на фортепиано. 

«Андрей-воробей».  

П.С.  Развивать 
правильную артикуляцию, 
чувство ритма. 

«Где наши ручки?»  

П.С. Развитие внимания, 
наблюдательности. 

«Раз, два, три, четыре, 
пять». «Семья». 

П.С. Развитие 

звуковысотного слуха, 

интонационной 

выразительности, 

фантазии. 

 
 

«Полька». Муз. М. 

Глинки 

П.С. Расширение 

кругозора детей, их 

словарного запаса. 

Развивать умение 

слушать музыку. 

 

«Осень»-А.Филиппенко 

 П.С.  Учить детей начинать 

заканчивать пение вместе. 

«Котик».-И.Кишко 

«Кто проснулся рано»- 

Г.Гриневича 

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

«Петушок»-р.н.п. 

П.С.  Предложить детям спеть 

песенку про петушка. 

 

 

 

«Танец осенних 

листочков».  

П.С. Дети выполняют 

движения под пение 

педагога, повторяя за ним 

все движения. 

«Огородная-хороводная» 

П.С. Продолжать знакомить 

с инсценировкой песни. 

М.П. Овощи 
«Петушок»-р.н.п. 

П.С. Поощрять активность 

детей,создать радостное 

настроение 
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 Упр. «Хлопки в 

ладоши»  

П.С.  Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство 

ритма. 

«Марш». Муз. Е. 

Тиличеевой 

П.С. С окончанием 
каждой музыкальной 
фразы останавливаться и 
принимать  позу. 

«Котя»- 

П.С.  Проговаривать и 

прохлопывать ритм 

 «Нам весело» 

 П.С. Развитие 

коммуникативной 

культуры. Воспитание 

дружелюбного отношения 

друг к другу. 

 

«Кот Мурлыка» 

П.С. Развитие памяти, 

внимания, творчества. 

«Грустное 

настроение». Муз. 

А. Штейнвиля 

П.С. Обогащение 

словаря детей. 

Развитие умения 

слушать музыку, 

понимать ее. 

 

 «Мяу-мяу»-распевка 

П.С. Пропевать 

ласково,певуче,выразитель

но 

«Котик»-И.Кишко. 

«Чики-чикалочки» 

«Осенние распевки»-

М.Сидоровой 

«Осень»-А.Филиппенко 

П.С. Учить детей брать 

дыхание,петь без 

напряжения,в характере. 

 

«Танец осенних 

листочков».  

П.С. Дети выполняют 

движения, глядя на 

воспитателя и под его пение. 

«Кот Васька»-Г.Лобачёва 

 

П.С. Учить согласовывать 

движения с 

текстом,выполнять их 

выразительно,соблюдать 

правила игры. 
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5  Упр. «Качание рук» 

Вальс-Жилина 

П.С. Помогать детям 

согласовывать 

движения с двухчастной 

формой.. «Притопы с 

топотушками» р. н. м. 

«Лошадки» 

Банниковой 

П.С. Учить детей 

согласовывать 

движения с музыкой. 

«Андрей-воробей».  

П.С. Узнать песенку. 

«Раз, два, три, четыре, 

пять». 

«Коза» 

П.С. Учить детей 

проговаривать текст 

эмоционально. 

 

«Полька». Муз. М. 

Глинки.  

«Грустное 

настроение». Муз. А. 

Штейнвиля 

П.С. Развивать речь 

детей, воображение. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

Н.П. Иллюстрации по 

теме. 

«Осень» -

А.Филиппенко 

П.С. Знакомство с 

новой песней, беседо о 

содержании. 

«Осенние распевки» 
П.С. Учить петь 

протяжным 

звуком,неторопливо. 

«Лошадка Зорька» 

«Барабанщик»-

М.Красева 

«Танец осенних 

листочков» 

П.С. Развивать 

пластичность, 

выразительность движений. 

«Пляска парами». 

Литовская народная 

мелодия 

П.С.  Придумать свой 

танец. 

«Огородная-хороводная» 

П.С. Побуждать детей к 

творчеству. 

6  Упр. «Хлопки в 

ладоши».  

П.С.   Развивать 

чувство ритма, 

внимание. 

«Марш». Муз. Ф. 

Шуберта 

П.С. Обратить 
внимание на осанку: 
голову не опускать, 
спинку держать прямо. 

 

«Котя» 

П.С. Проговорить и 

прохлопать потешку . 

«Где наши ручки?» Муз. 

Е. Тиличеевой 

П.С. Выполнять 

движения под пение 

педагога и глядя на него. 

 «Андрей-воробей».  

П.С. Узнать песенку. 

«Побежали вдоль 

реки».«Тики-так» 

П.С.  Выполнять 

упражнения ритмично.. 

 

«Полька». Муз.        М. 

Глинки 

П.С. Побуждать детей 

танцевать свободно, 

непринужденно. 

«Осенние распевки». 

«Осенью» 

П.С. Предложить детям 

узнать песню по 

мелодии, напетой 

«закрытым» звуком 

(закрытым ртом).  

«Кто проснулся 

рано»-Г.Гриневича 

П.С. Четко проговорить 

окончания слов. 

Продолжать учить петь 

весело, легко. 

 

«Танец осенних 

листочков»-

А.Филиппенко 

П.С. Исполнить танец в 

кругу. 

М.П. Листочки 

Игра «Ловишки с 

петушком». Гайдна 

П.С. Вызвать у детей 

радостный, эмоциональный 

отклик 
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7 

 «Мячики». Муз.  

 М. Сатулиной 

П.С. Развивать 
наблюдательность, 
совершенствовать 
ловкость, умение ориен-
тироваться в 
пространстве.  
Упр. «Качание рук» 

П.С. Учить бегать 
легко, ориентироваться 
в пространстве. 
Поощрять элементы 
творчества. Учить детей 
слышать изменения в 
музыке и 
самостоятельно менять 
движение. 

 

«Зайчик».   

«Андрей-воробей».  

П.С. Прохлопать в ла-
доши, по коленям ритм 
прибаутки, проговаривая 
текст. Предложить 
желающим детям сыграть 
на треугольнике. 

«Весёлый оркестр» 

М.П. Муз.инструменты 

«Раз, два, три, четыре, 
пять»  
«Две тетери» 

П.С. Учить детей 

проговаривать слова 

эмоционально, 

выразительно. Развитие 

мелкой моторики. 

 

«Марш». Муз.       И. 

Дунаевского  

«Полянка». Русская 

народная плясовая 

П.С. Прослушать оба 

произведения. 

Предложить детям 

выбрать ту картинку (с 

марширующими и 

танцующими детьми), 

которая, по их мнению, 

подходит к исполняемой 

пьесе.  

«Чики-чикалочки»-

р.н.п. 

«Осенние распевки». 

М. Сидоровой  

П.С. Петь протяжно, 

неторопливо. 

«Осень»-

А.Филипенко 

«Колыбельная 

зайчонка»-М.Красева 

«Барабанщик»-

М.Красева 

П.С. Проговорить текст 
песни по фразам,петь в 
характере. 

 

«Танец осенних 

листочков» 

П.С. Выполнять движения 
под пение педагога. Во 
время проигрыша побегать, 
покружиться и поменяться 
листочком с дружочком. 

«Пляска парами».  

П.С. Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг к другу. 

«Огородная-хороводная» 

П.С. Исполнить 

инсценировку песни. 
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 «Марш». Муз.                   

Ф. Шуберта 

П.С. Сыграть 

музыкальный фрагмент 

в разных регистрах и 

предложить детям подо-

брать подходящую 

картинку, а затем 

помаршировать. 

«Хлопки в ладоши».  

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, двигательное 

творчество. 

«Где наши ручки?»  

П.С. Дети подпевают 

педагогу и прохлопывают 

ритмический рисунок по 

показу педагога. 

«Коза». «Бабушка очки 

надела» 

П.С. Развитие творчества 

детей, их фантазии. 

«Концерт для куклы»-

игра на 

муз.инструментах 

 

 

«Грустное 

настроение»-

А.Штейнвиля 

«Полька»-М.Глинки 

«Осенние распевки» 

П.С. Петь 

протяжно,спокойно,учи

ть брать дыхание. 

«Осень»-

А.Филиппенко 

П.С. Развивать 

память,слух,голос,петь 

в разных 

вариантах,соло,вместе,

пропевать отдельные 

интервалы. 

 

«Танец осенних 

листочков» 

П.С. Выразительное 

исполнение танца. 

«Огородная-хороводная»-

Б.Можжевелова 

П.С. Исполнить 

инсценировку песни. 

 

 
 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 МБДОУ  №24   СТАРШАЯ ГРУППА  октябрь  
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Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 
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 «Марш»-муз. 

Золотарева 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Учить 

маршировать энергично, 

четко, координировать 

работу рук и ног. 

«Прыжки» анг. нар. м 

П.С.  Различать изменения 

в музыке, передавая это в 

движении. 

 

 «Кап-кап»  

П.С. Простучать песню 

пальчиками по ладошке 

под пение педагога. 

 «Таблица М» 

П.С. Выложить ритм, 

прохлопать, 

проговорить его. 

«Дружат в нашей 

группе»»  
П.С.  Развитие 

моторики рук через 

новую игру. 

«Полька» муз.  

Чайковского 

П.С.  Знакомство с 

танцевальным жанром 

и 3-хчастной формой. 

Обратить внимание на 

легкую мелодию 1 и 3 

части, на насыщенную 

2 часть. 

Н. П.разносюжетные 

картинки. 

 

«Осенние распевки»-  

П.С.  Знакомство с 

попевками. 

«Падают листья»  

П.С.  Знакомство с новой 

песней 

Н. П. Репродукции с 

осенними пейзажами.  

«Урожай собирай»-

А.Филипенко 

 П.С.  Выбрать солистов 

для исполнения песни.  

«Пляска с притопами» 

укр. н. м  

П.С.Разучивание 

движений без 

музыкального 

сопровождения, 

соединить с музыкой. 

«Чей кружок быстрее 

соберётся?»-(под 

любую русскую 

народ.п.)-игра 

П.С.- Разучивание игры 

2
 

 «Поскоки» Ломова 

П.С.  Выполнять легко, 

свободно. 

«Буратино и Мальвин»  

П.С.  Учиться управлять 

своим телом. 

«Гусеница» Агафонн. 

П.С.  Начинать с правой 

ноги, вынося ноги в 

сторону. 

«Ковырялочка»  

П.С.  Разучивание 

движения без музыки. 

 «Кап-кап»  

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

 «Гусеница» 

П.С. Выложить ритм, 

прохлопать, его. 

Н. П. кружочки для 

ритма 

«Дружат в нашей 

группе» 

П.С.  Разучивание 

упражнения 

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике 

П.С. Развивать 

воображение, связную 

речь, мышление. 

Выбрать 

соответствующую 

содержанию картинку. 

М.П.  Картинки с 

изображением бабочек, 

зайчиков, слонов. 

«Осенние распевки»-  

П.С.  Работа над звуком, 

дыханием. 

«Падают листья»  

П.С.  Исполнение песни а-

капелла. Предложить 

подпевать педагогу. 

    Повторить песни, 

выученные в сентябре. 
П.С.  Выбрать солистов 

для их исполнения, 

актитвизировать детей к 

совместному творчеству. 

«Пляска с притопами»  

П.С. Напомнить музыку 

танца и движения. 

Предложить детям 

самим придумать 

движения, акцентируя 2 

часть. 

«Воротики»  

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

реагировать на сигнал. 

3
 

 «Марш» Золотарева 

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Прыжки» анг. нар. м 

П.С.  Отметить, кто из 

детей выполнил 

«Кап-кап»  

П.С.Педагог поет 

начало фразы, дети 

продолжают. Обратить 

внимание на звук 

(тоненький, высокий). 

 «Работа с таблицей» 

 «Полька» муз.  

Чайковского 

П.С.  Продолжить     

знакомство с 

танцевальным жанром 

и 3-хчастной формой.  

Вспомнить название, 

«Осенние распевки»-  

П.С.  Развивать 

напевность, умение 

протягивать длинные 

звуки. 

«Падают листья»  

П.С.  Предложить узнать 

«Пляска с притопами» 

П.С.Напомнить 

движения танца, 

предложить придумать 

дополнительные 

движения и исполнить 

его под аудиозапись. 
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упражнение правильно. П.С. Четко 

проговаривать, 

простукивать ритм. 

Н. П. кружочки для 

ритма 

«Дружат в нашей 

группе» «Поросята» 

П.С.  Развивать 

моторику рук, 

внимания, речь. 

характер произведения. 

Предложить детям 

исполнить танец-

польку. 

 

песню по вступлению. 

Пропеть встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

Учить петь легким, 

напевным звуком. 

 «Жил-был у бабушки»-

р.н.п. 

П.С.  Петь легко, без 

напряжения, брать 

дыхание между фразами. 

Игра «Шел козел по 

лесу» 

П.С. Формировать 

активность, развивать 

внимание. 

 «Ловишки»-игра  

М.П. шапочка волка 

 

 

 

 

 4 

 «Поскоки» Ломова 

П.С.  Добиваться 

ритмичного и легкого 

выполнения поскоков. 

 «Гусеница» Агафонн. 

П.С.  Стараться ходить 

синхронно в своей команде. 

Учить детей ходить, 

«меняя» направление. 

«Ковырялочка»  

П.С.  Разучивание 

движения без музыки, под 

счет педагога. Выполнять 

поочередно хлопки, 

притопы. 

«Кап-кап»  

П.С.Спеть от до. 

Прохлопать сильные 

доли, четвертные.спеть 

по очереди: педагог-

дети, и наоборот. 

«Гусеница» 

П.С. Придумать имя, 

выложить его 

кружочками, проиграть 

на муз. инструментах. 

Н. П. гусеница, муз. 

инструменты. 

 

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике 

П.С. Прослушать 

произведение, обратить 

внимание на низкий 

регистр. Развивать 

воображение. 

М.П.  Картинка с 

изображением слонов. 

«К нам гости пришли»- 

А.Александрова 

П.С.  Развивать 

напевность, умение 

протягивать длинные 

звуки. 

«Падают листья»  

П.С.  Пропеть 

встречающиеся в мелодии 

интервалы. Предложить 

спеть песню протяжно, 

неторопливо, спокойно. 

 

«Весёлый танец»-

евр.н.м. 

П.С.Учить различать 2-

хчастную форму. 

Самостоятельно 

придумывать для себя 

новые танцевальные 

движения. 

 «Танец с притопами» -

(Гопак)-укр.н.м. 

П.С. Учить реагировать 

на смену музыки. 
«Чей кружок быстрее 

соберётся»-игра 

 

5
 

 «Марш»-муз. Наденко 

П.С.  Быстро и четко 

реагироавать на смену 

звучания музыки. Развивать 

внимание и 

наблюдательность. 

«Упражнение с лентами» 

польская  нар. м 

 «Тук-тук, молотком»  

П.С.Хлопать сильные 

доли, петь цепочкой, 

изображая большие и 

маленькие молотки. 

Н. П. Муз.инструменты 

«Дружат в нашей 

группе»»  

«Полька» муз.  

Чайковского 

П.С.  Прослушать 

польку в исполнении 

оркестра. Сравнить 

фортепианное, 

оркестровое 

исполнение. 

«К нам гости пришли»  

«Падают листья»-

М.Красева  

П.С.  Спокойно и 

неторопливо исполнить 

песню. 

 «Жил-был у бабушки 

серенький козлик» -

«Шёл козёл по лесу»-

р.н.п. (песня-игра) 

«Ловишки» 

П.С.- Учить детей 

действовать по сигналу. 

. 
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П.С.  Различать изменения 

в музыке, передавая это в 

движении. 

Н. П. Ленты. 

 

П.С.  Развитие 

моторики рук, памяти, 

речи. 

Предложить 

потанцевать под 

музыку. 

. 

 

р.н.п. 
П.С. Беседа о содержании, 

характере,учить песть 

пропевая слова 

текста,брать дыхание. 

6
 

 «Великаны и гномы»  

П.С.  Соотносить движения 

с музыкой. 

«Попрыгунчики»  

П.С.  Создать веселую, 

непринужденную 

атмосферу.. 

«Хороводный шаг» русск. 

нар.  мелодия 

П.С.  Ходить змейкой, 

вытягивая носочек, следить 

за осанкой. 

 

 «Кап-кап»  

П.С. Спеть по очереди: 

дети-педагог, 

прохлопать сильные 

доли, четверти. 

«Картинки» 

П.С. Выложить 

ритмические формулы 

животных, сыграть на 

муз. инструментах. 

Н. П. кружочки для 

ритма, муз. инструмент 

«Дружат в нашей 

группе».»Поросята». 

П.С.  Выполнение 

группой, с солистами. 

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике 

П.С. Прослушать 

произведение, 

вспомнить название, 

предложить детям 

изобразить слонов. 

М.П.  Картинки с 

изображением слонов. 

«Падают листья»  

П.С.  Предложить узнать, 

пропевая звуки напевно, 

нежно. Предложить детям 

подпевать повторяющиеся 

строчки.  

Н.П.  Металлофон 

 «К нам гости пришли»  

П.С.  Учить пропевать 

звуки,соотнося их с 

движением рук 

«Бай качи-качи»-р.н.п. 

П.С.-Развивать у детей 

интерес играть на других 

инструментах. 

 

«Пляска с притопами»  

П.С. Вспомнить 

движения танца. 

Формировать умение 

исполнять танец легко, 

свободно, без 

напряжения.  

«Весёлый танец» -

евр.н.т.  
П.С. Развивать 

внимательность. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»-игра 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 

реагировать на сигнал. 
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7
 

 «Марш» Золотарева 

П.С.  Учить детей четко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Прыжки» анг. нар. м 

П.С.  Выполнять 

энергичные прыжки на 

месте и шагать, высоко 

поднимая ноги. 

Согласовывать движения с 

музыкой. 

«Кап-кап»  

П.С. Предложить спеть 

песню командами, 

разделив ее на фразы. 

«Картинки» 

П.С.  Играть заданный 

ритм на муз. 

инструментах. 

 Н. П.  муз. 

инструменты. 

«Дружат в нашей 

группе» 

П.С.  Развитие мелкой 

моторики, памяти, 

речи, координации 

движений. 

 «Марш деревянных 

солдатиков» 

«Голодная кошка и 

сытый кот» 

П.С.  Развивать детское 

творчество, фантазию. 

«Бай качи-качи-качи» 

 П.С  Узнать песенку, 

напетую «закрытым» 

звуком. Подыграть на муз. 

инструментах под пение 

а-капелла. 

Н. П.  муз. инструменты. 

«К нам гости пришли»  

П.С.  Петь негромко, 

слыша аккомпанемент. 

«Урожай собирай»-

А.Филиппенко 

«Падают листья»  

П.С.  Продолжить работу 

над песней. Обратить 

внимание на контраст в 

песне: припев –быстро, 

запев-медленней. 

«Пляска с притопами»  

П.С. Предложить 

исполнить танец 

эмоционально, 

выразительно. 

«Земелюшка-чернозем»  

П.С.  Прививать любовь 

к русскому фольклору, 

выполнять движения 

плавно, неторопливо. 
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 «Поскоки» Ломова 

П.С.  развивать 

координацию движений, 

продолжать учить скакать с 

ноги на ногу. 

«Гусеница» Агафонн. 

П.С.  Ходить согласованно 

в цепочках, менять 

движение в соответствии со 

сменой музыки. 

«Ковырялочка»  

П.С.  Разучивание 

движения без музыки, под 

счет педагога. Выполнять 

поочередно хлопки, 

притопы. 

«Кап-кап»  

П.С. Петь песню по 

цепочке, подыгрывая 

на треугольнике. 

 Н. П.  Треугольник. 

«Гусеница» 

П.С. Работа над 

ритмом. 

«Дружат в нашей 

группе» «Поросята» 

П.С.  Показ любого 

упражнения солистом, 

дети повторяют.. 

«Полька» Чайковский 

«На слонах в Индии» 

муз. Гедике 

П.С. Прослушать муз.. 

произведения, 

определить их 

названия. Учить детей 

эмоционально 

воспринимать музыку, 

вызывать желание 

передавать в движении 

то, о чем рассказывает 

музыка.. 

«Бай качи-качи-качи» 

 П.С  Спеть песенку, 

подыгрывая себе на 

треугольнике.  

Н. П.  Треугольник. 

Повторение песен, 

выученных за 2 месяца. 

П.С.  Петь 

самостоятельно, 

внимательно слушая муз. 

сопровождение. 

Предложить исполнить 

песни под аудиозапись. 

«Пляска с притопами»  

П.С.Учить детей легко 

бегать и кружиться на 

носочках, отмечая 

ритмические акценты в 

музыке. 

«Чей кружок скорее 

соберется?» 

П.С.  Развивать умение 

быстро строить круг, 

находить своего 

ведущего. 

«Ворон»  

П.С.  –Знакомство с 

игрой 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  № 24 МЛАДШАЯ ГРУППА  октябрь. 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Погуляем» Ломовой 

П.С. Следить за осанкой, 

напомнить детям, чтобы 

не опускали голову. 

«Ай-да» Ильиной 

П.С.  Формировать 

навыки 

коммуникативной 

культуры. Учить детей 

взаимодействовать друг 

с другом. Воспитывать 

доброжелательность 

 

 «Веселые ладошки»  

П.С. развивать речь, 

образное мышление. 

Обращать внимание на 

веселый характер 

музыки. 

Н,П.  Картинки с 

танцующими детьми. 

«Бабушка» 

П.С.  Встряхивать 

кисти рук для сброса 

мышечного 

напряжения. 

«Осенний ветерок». 

Вальс. Музыка А. 

Гречанинова 

П.С. Расширять и 

обогащать словарь, 

кругозор. Развивать 

речь. 

«Птичка». Музыка М. 

Раухвергера 

П.С. Вызвать у детей 

эмоциональный отклик, 

желание подпевать. 

«Ладушки». Русская 

народная песня 

П.С. Обыграть песню 

«Пляска с 

листочками»-

А.Филиппенко 

П.С.. Знакомство с 

новой игрой, учить 

детей слышать 

изменения в музыке, 

чутко реагировать. 

М.П. осенний 

листочек или веточка 
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2
 

 «Упражнение для рук»  

П.С. Развивать фантазию 

детей, эмоциональную 

отзывчивость. 

«Кто хочет побегать?» 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Н. П. Маски мышек.  

 

«Знакомство с 

бубном»  

П.С.   Вызвать у детей 

эмоциональный отклик. 

Закрепить название 

инструмента. 

Н. П Бубен. 

«Прилетели гуси» 

«Шаловливые 

пальчики» 

П. С. Развитие чувства 

ритма, памяти, речи.  

Плясовая русская 

нар. мелодия 

П.С.  Обратить 

внимание на 

характерные 

особенности музыки, 

предложить 

подвигаться под нее. 

 

«Петушок»- р. н. приб. 

П.С. Исполнять песню с 

паузами, давая 

возможность дополнять 

и запоминать. 

Н.П. Петушок. 

«Ладушки» 

П.С. Подпевать песню, 

выполняя движения по 

показу воспитателя. 

«Где же наши ручки»-

Т.Ломовой 

П.С. Эмоционально 

откликаться на песню. 

«Хитрый кот» 

П.С. Приучать детей 

самостоятельно 

реагировать на смену 

звучания музыки 

Н.П.  Маски кошки и 

мышек. 

 

3
 

 «Птички летают»муз. 

Серова 

П.С.  Обратить 

внимание детей на 

извлекаемые звуки, 

учить ориентироваться в 

пространстве 

Упражнение 

«Фонарики»-р.н.м. 

 

«Фонарики с бубном»  

П.С  Различать 

динамику и 2-хчастную 

форму. Давать 

действиям детей 

положительную 

оценку. 

 «Шаловливые 

пальчики» 

«Ботиночки на 

пальчиках» 

П.С  Реагировать на 

смену характера 

музыки. 

«Осенний ветерок» 

муз. Гречанинова 
П.С. Развивать 

кругозор, внимание , 

речь детей. Облегать 

ответы детей в 

связное описание 

картины. 

Н.П.  Осенний 

пейзаж. 

  

«Птичка» 

Раухвергера 

П.С.  Работа над 

звуковысотyостью. 
Н.П.  Птичка. 

«Собачка» 

Раухвергера 

П.С.  Работа над 

звукоподражанием. 

Формировать речь, 

фантазию, обогащать 

детский словарь. 

 Н.П.  Собачка. 

 

Игра «Прятки» 

р. нар. мелодия 

П.С  Формировать 

внимание и выдержку, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
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4 

 

 

 «Гуляем и пляшем»  

П.С.  Закрепление 2-

хчастной формы 

«Зайчики»  

П.С.  Прыгать легко, 

непринужденно, 

используя различные 

варианты прыжков. 

 

«Концерт»  

П.С.   Отметить 

активность детей, дать 

всем артистам 

положительную 

оценку. 

Н. П Бубен, собачка. 

«Тики-так» 

П.С.  Работа над 

развитием 

звуковысотного слуха, 

чувства ритма. 

 

«Русская народная 

плясовая» 

П.С. Знакомство с 

русскими 

народными 

инструментами. 

Развивать 

творческую 

активность, 

вызывать радостное 

настроение. 

Н.П.  Балалайка, 

бубен, трещотка, 

ложки, колокольчик. 

 

 «Собачка»  

П.С.  Учить детей 

слышать и определять 

разные по высоте звуки 

«Петушок»- р. н. 

П.С.  Обыграть 

песенку, спеть в более 

подвижном темпе. 

Н.П. Использовать для 

показа игрушку – 

петушка, собачку. 

«Петушок»  русск. 

нар. прибаутка 

П.С.  Учить детей 

передавать образы 

персонажей, развивать 

эмоциональную 

раскрепощенность,, 

выразительность 

движений. 

 

     

 
 

 

 

5
 

 «Ножками затопали» 

Раухвергера  

П.С.  Повторить все 

варианты упражнения. 

«Птички летают»  

П.С.  Учить детей 

бегать легко, 

ориентируясь в зале и не  

наталкиваясь друг на 

друга. Развивать 

реакцию на сигнал. 

 «Игра с бубном»  

П.С. развивать слух, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.  

 Н,П.  Бубен. 

«Бабушки очки 

надела» 

«Колыбельная» 

П.С. Знакомство с 

жанром «марш». 

Учить детей слушать 

музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. 

«Собачка». Музыка 

М.Раухвергера 

П.С. Расширять 

кругозор, пополнять 

словарный запас. 

«Птичка». Музыка М. 

Раухвергера 

П.С. Закрепление 

понятия о 

звуковысотности. 

Игра «Где же наши 

ручки»-Т.Ломовой 

П.С.. Учить детей 

слышать изменения в 

музыке, чутко на них 

реагировать. 
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6
 

 «Упражнение с 

лентами» -болг.н.м. 

П.С. Выполнять 

движения руками 

эмоционально, с 

удовольствием. 

М.П.  Ленты 

Упр-ие «Пружинки» 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Знакомство с 

треугольником»  

П.С.  Прослушать 

звучание инструмента, 

рассказ о нем. 

Предложить поиграть 

всем желающим 

ребяткам 

Н. П Треугольник. 

«Тики - так» 

«Шаловливые 

пальчики» 

П. С. Развитие чувства 

ритма, памяти, речи.  

«Марш» Парлова 

П.С.  Знакомство с 

жанром «марш». 

Слушать и 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

Н. П Картинки с 

маршем. 

«Русская народная 

плясовая» 

П.С. Сравнить 2 

произведения 

ответить на вопросы 

педагога. 

«Осень»-И Кишко 

П.С.. Расширять 

кругозор,пополнять 

словарный запас 

Н. П  Иллюстрации на 

осеннюю тему. 

«Птичка»-

М.Раухвергера 

П.С.  Закреплять 

понятие о 

звуковысотности 

«Пляска с 

листочками»-

А.Филиппенко 

П.С.. Танцевать под 

пение и по показу 

воспитателя. Учить 

детей соотносить 

движения с 

характером музыки. 

Н.П.  Осенние 

листочки 
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7
 

 «Погуляем»  муз. 

Ломовой 

П.С.  Обратить 

внимание детей на 

осанку, эмоционально 

реагировать на муз. 

произведение. 

«Зайчики»  

П.С.  Легко 

ориентироваться в 

пространстве, передавать 

образ зайчика в 

выполняемых 

движениях. 

«Узнай инструмент»  

П.С  Различать  2-

хчастную форму.  

Воспитывать доброе, 

отзывчивое отношение 

друг к другу. 

Н.П.  Бубен, 

треугольник. 

 «Бабушка очки 

надела» 

П.С  Развивать 

воображение, создать 

игровую ситуацию. 

«Колыбельная» 

П.С. Расшираять 

кругозор и 

словарный запас 

детей. Закреплять 

понятие о жанре 

колыбельной песни. 

Н.П.  Колыбелька. 

«Собачка»  

П.С.   Закреплять 

понятие о  

звуковысотности. 
Н.П.  Собачка. 

. «Осень» -И.Кишко 

П.С.. Работа над 

дыханием 

Н.П.  Осенние 

листочки. 

 

 «Гопак» 

Мусоргского 

П.С  Формировать 

внимание и выдержку, 

продолжать 

знакомить с 2-

хчастной формой. 
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 «Птички летают»  

П.С.  Развивать 

внимание, реакцию на 

сигнал. 

«Упражнение с 

лентами»  

П.С.  Выполнять взмахи 

вперед-назад, в стороны-

вниз. Обращать 

внимание на то, чтобы 

руки были мягкие и 

свободные. 

 

Любая весёлая 

музыка в 2-хчастной 

форме 

П.С.   Развивать умения 

игры на муз. 

инструментах, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

Н. П Бубен, 

треугольник 

«Тики-так» 

«Прилетели гуси» 

П.С.  Выполнять 

упражнения всей 

группой и 

индивидуально. 

 

«Марш» Парлова 

П.С.  Закреплять 

понятие о жанре. 

Учить детей 

правильно 

координировать 

работу рук и ног, не 

опускать голову во 

время ходьбы, выше 

поднимать ноги. 

Н.П.   
Соответствующие 

теме иллюстрации.. 

 

 «Петушок»  

«Ладушки» 

П.С.  Исполнить песню 

с желанием, 

удовольствием. 

Повторение всех 

выученных ранее 

песен 

П.С.   Петь 

выразительно, 

эмоционально. 

Н.П. Использовать для 

показа игрушки  по 

теме. 

«Пляска с 

листочками» 

П.С.. Эмоционально и 

выразительно 

исполнять знакомые 

движения по показу 

воспитателя. 

Н.П.  Осенние 

листочки. 
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                                      ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  № 24  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ  ГРУППА  октябрь  

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Высокий и тихий 

шаг». 

П.С.  Учить детей 

двигаться в соответсвии 

с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

четкий шаг.  

Боковой галоп. 

«Контрданс» Муз. Ф. 

Шуберта 

П.С. Похвалить за 

старание 

 

«Веселые палочки» 

П.С. Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

«Замок-чудак» 

П.С.  Учить детей 

говорить 

эмоционально, 

запоминать текст. 

«Марш-гусей» Муз. 

Бина Канэда 

П.С Высказать 

впечатление о 

музыкальном 

произведении. 

«Ехали медведи» 

П.С. Расширять 

голосовой диапазон 

«Скворушка 

прощается»-

Т.Попатенко 

«Осень»-А.Арутюнова 

П.С. Прослушать 

песню, придумать 

рассказ. 

 

Хороводный и 

топающий шаг. 

П.С.  Вспомнить 

правила хоровода 

«Зеркало» 

П.С. Повторить 

музыкально-

ритмические 

движения. 

2
 

 «Приставной шаг». 

Муз. Е. Макарова 

П.С. Учить выполнять 

ритмично и естественно. 

Четко приставлять пятку 

к пятке, не разворячивая 

ступню. 

«Бег с лентами». 

«Эксосез» Муз. А. 

Жилинского. 

П.С.  Бегать легко и 

стремительно, не 

Пауза. 

П.С. Объяснить, что 

такое пауза, развивать 

внимание.  

«Замок-чудак» 

П.С. Выполнять 

упражнение энергично. 

Учить детей говорить 

эмоционально, 

запоминать текст. 

«Осенняя песнь». 

П.Чайковский. 

П.С.  Учить детей 

слушать музыку 

внимательно, 

развивать 

воображение, 

творческую 

фантазию. 

«Ехали медведи» 

П.С. Спеть попевку 

цепочкой, по 

музыкальным фразам. 

«Хорошо у нас в саду»-

В.Герчик 

П.С. Вспомнить 

знакомую песню по 

вступлению, разучить 1 

куплет. 

Повторение песен из 

репертуара старшей 

«Полька» 

Ю.Чичкова 

П.С. Знакомство с 

танцем. Слушать и 

определить нежный, 

легкий, танц. хар - р 

музыки. 

«Кто скорее». Муз. 

Л. Шварца. 

П.С. Воспитывать 

чувство выдержки. 
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наталкиваясь друг на 

друга. 

  

группы. 

«Скворушка 

прощается»-

Т.Попатенко 

П.С. Формировать 

произношение гласных. 

 

3
 

 «Марш» Муз. .Ж.Жюли 

П.С.  Учить детей 

реагировать на смену 

характера музыки. 

«Боковой галоп». 

«Контрданс»и Муз. 

Шуберта 

П.С. Напомнить технику 

выполнения движений. 

 

«Веселые палочки» 

П.С. Выполнять 

ритмично, четко 

проговаривая 

стихотворение 

«Замок-чудак». 

«Мама» 

П.С.  Вызвать 

желающих детей. 

«Марш-гусей» Муз. 

Бина Канэда 

П.С. Развивать 

творческое 

воображение. 

«Лиса по лесу ходила» 

Русская нар. Песня 

П.С.  Чисто 

интонировать 

интервалы (2,5) 

«Хорошо у нас в 

саду»-В.Герчик 

 «Как пошли наши 

подружки»-р.н.п. 

П.С. –Учить петь без 

напряжения,выразитель

но 

 

«Хороводный шаг». 

«На горе-то калина» 

Игра «Зеркало» 

П.С. Отмеить 

выразительность 

движений. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 «Приставной шаг». 

Муз. Е. Макарова 

П.С.  Продолжать 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Бег с лентами». 

«Эксосез» Муз. А. 

Жилина. 

П.С.  Закреплять умение 

легко, стремительно 

бегать на носочках, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Пауза». 

П.С. Развивать чувство 

ритма. 

«Замок-чудак» 

П.С.  Развивать 

звуковы сотный слух. 

 

«Осенняя песнь». 

П.Чайковский 

П.С.  Развивать 

словарный запас, 

воображение. 

«Ежик и бычок». 

«Хорошо у нас в 

саду»-В.Герчик 

«Скворушка 

прощается»-

Т.Попатенко 

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух, 

формировать ладовое 

чувство. 

 «Как пошли наши 

подружки» 

П.С.  Следить за 

правильным 

«Полька» 

Ю.Чичкова 

П.С. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжть работу над 

шагом польки. 

«Кто скорее». 

П.С. Согласовывать 

действия смузыкой, 

двигаться легко. 
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 интонированием 

мелодии. 

 

 

     

5
 

 «Физкульт-ура!» Муз. 

Ю. Чичкова 

П.С. Упражнять в 

бодрой, ритмичной 

ходьбе. Учить 

перестраиваться по 

сигналу. 

«Прыжки».  «Этюд» 

Муз. Л. Шитте. 

П.С.  Прыгать легко, 

ритмично, энергично 

отталкиваясь от пола. 

 

«Веселые палочки» 

П.С.  Развивать слух. 

Выполнять упражнение 

ритмично. 

«Замок-чудак». 

П.С. Развивать память, 

выразительность. 

«Марш-гусей» Муз. 

Бина Канэда 

 «Осенняя песнь». 

П.Чайковский 

П.С. Развивать 

творческое 

воображение, 

наблюдательность. 

Лиса по лесу ходила» 

П.С.  Учить детей петь 

согласованно, 

правильно 

интонировать 

интервалы. 

«Скворушка 

прощается»-

Т.Попатенко 

П.С.  Учить петь 

выразительно, с 

динамическими 

оттенками. 

«Хорошо у нас в саду» 

П.С. Учить петь 

выразительно, не 

нарягаясь. 

«Хороводный шаг». 

«На горе-то калина». 

П.С.  Продолжать 

работу над 

хороводным шагом, 

умением 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Зеркало». «Пъеса» 

Муз. Б. Бортока. 

П.С.  Отметить 

необычные и 

разнообразные 

движения.  
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7
 

 «Марш». Муз. Ж.Жюли 

П.С. Учить детей быстро 

реагировать на смену 

музыки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Боковой галоп». 

«Контрданс» Муз. Ф. 

Шуберта 

П.С.  Выполнить 

подготовительное 

упражнение-приставной 

шаг. Стараться 

«Веселые палочки» 

П.С.  Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

«Замок-чудак». 

«Вальс игрушек» 

Муз. Ю. Ефимова 

П.С.  Вспомнить 

название, 

поговорить о 

характере пъесы. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Вспомнить знакомые 

песни: 

«Хорошо у нас в саду» 

«Скворушка 

прощается» 

«Осень» 

П.С.  Учить петь 

естественным голосом, 

с выражением. 

«Отвернись-

повернись»-

карел.н.м. 

П.С. Учить легко и 

согласовано двигаться 

лёгким бегом в парах 

«Алый платочек» 

Чешская народная 

песня 

П.С. Вспомнить игру. 

 

 

6
 

 «Марш».Н.Леви 

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упражнение для рук 

«Большие крылья» 

П.С.  Вырабатывать 

четкую координацию 

рук. 

 

«Пауза». 

«Замок-чудак». 

«Мама». 

П.С. Выполнять 

упражнение 

согласованно. 

«Танец дикарей» 

Муз. Ёсинао Нако 

П.С.  Вспомнить 

знакомое 

произведение. 

«Ехали медведи» 

П.С.  Следить за 

чистотой интервалов. 

«Хорошо у нас в саду» 

«Скворушка 

прощается» 

«Как пошли наши 

подружки» 
П.С. Вспомнить 

знакомые песни. 

 

«Полька» 

Ю.Чичкова 

П.С.  Согласовывать 

движения с музыкой, 

двигаться легко. 

«Кто скорее». 

П.С.  Развивать 

внимание, 

наблюдательность. 
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выполнять не большие 

шаги, легко отталкиваясь 

от пола. 

 

 

 

 

 

8 

 «Приставной шаг». 

Муз. Е. Макарова 

П.С.  Выполнять 

упражнение четко под 

счет педагога. 

«Бег с лентами». 

«Эксосез» Муз. А. 

Жилина 

П.С.  Учить детей бегать 

легко и стремительно. 

Размахивая ленточками. 

Во время бега не 

обгонять друг друга. 

 

«Хвостатый-

хитроватый» 

П.С. Четко играть на 

инструментах 

метрический рисунок 

стихотворения и 

тремоло. Развивать 

внимание, память. 

«Замок-чудак». 

«Мама». 

П.С.  Выполнять 

гимнастику ритмично, 

четко проговаривая 

текст. 

«Марш-гусей» Муз 

Бика Канэда 

«Осенняя песнь» 

Муз. П. 

Чайковского 

П.С.  Учить детей 

говорить о своих 

впечатлениях от 

прослушанной 

музыки. Находить 

синонимы в 

определении 

характера. Развивать 

речь. 

Артикуляционная 

гимнастика 

Повторение знакомых 

песен по желанию 

детей. 

«Полька» 

Ю.Чичкова 

П.С. Учить 

внимательному 

отношению друг, к 

другу.  

Игра «Кто скорее». 

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

внимание. 

 

 

 

 
 

МБДОУ № 24 СТАРШАЯ ГРУППА ноябрь  

 

№
 

за н
я

т
и

я
                                                                                  Образовательная деятельность-музыка 



86 

 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Марш». Робера 

П.С. Учить детей менять 

энергичный характер 

движения на спокойный в 

соответствии с динамикой 

произведения, сохраняя темп 

и ритм. 

 «Всадники» Витлина 

П.С.   Совершенствовать 

движения галопа, 

развивать ловкость и 

четкость.  

 «Тик-тик-так»  

П.С  Знакомство с новой 

ритмической попевкой, 

работа с ритмическими 

каорточками. 

Н.П.  Муз. инструменты, 

карточки для ритма. 

«Зайка».  

П.С.  Развитие мелкой 

моторики, развивать 

умение соотносить 

движения с текстом. 

 

 

«Сладкая греза» 

Чайковский 

П.С.  Помочь детям 

услышать 

повторяющиеся в 1и 

3-й частях пьесы 

мотив, обратить 

внимание на легкую, 

воздушную мелодию 

1 и 3 части. 

«От носика до 

хвостика» Парцхаладзе 

П.С.  Знакомство с новой 

песней, предложить 

подпевать в припеве. 

 «Бай качи-качи» 

«Падают листья» 

П.С.  Спеть песню на 

выбор: соло, хор, 

ансамбль, выбрав муз. 

сопровождение  

 

 «Отвернись-повернись» 

карельск. н.м. 

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой, исполнять пляску 

непринужденно, естественно. 

Игра   

«Ворон»  р.н.м 

«Займи место» 

П.С. Вызвать интерес к игре, 

реагировать на сигнал. 

2
 

 Упр. «Топотушки»                

П.С. согласовывать 

движения с музыкой. На 

топающем шаге слегка 

сгибать ноги в коленях. 

Хоровод.шаг – прямая 

спина, носочек оттянуть. 

«Аист»  

П.С. Притопывать ногами 

поочередно. Развивать 

координацию, 

ритмичность, умение 

различать длинные, 

короткие звуки. 

«Кружение»  

П.С. Подтянуться вверх 

как струна. Спина прямая, 

 «Тик-тик-так»  

П.С  Петь и прохлопывать 

сильные доли, четвертные.  

«Ритмич. карточки 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

Н.П.  Муз. инструменты.  

«Зайка» 

«Поросята» 

П.С.  Повторение ранее 

разученных игр. 

 

 

 

«Мышки» 

Жилинского 

П.С. Обратить 

внимание на легкий 

характер и быстрый 

темп пьесы. 

Развивать 

творческую 

фантазию, 

воображение. 

Н.П. 

Художественное 

слово по теме. 

 

«От носика до хвостика» 

Парцхаладзе 

П.С. Предложить  детям 

подпевать в припеве, 

развитие 

артикуляционного 

аппарата. 

«К нам гости пришли»-

А.Александрова 

П.С. Работа над чистотой 

интонирования 

«Кошачий танец» рок-н-

ролл 

П.С. Создавать радостную 

атмосферу, вызывать 

эмоциональный, 

выразительный отклик на 

музыку. 

Игра «Кот и мыши»  

П.С.  Развивать 

двигательную активность, 

внимательность, создавать 

дружескую атмосферу. 

Игра «Догони меня» 

П.С. Знакомство с новой 

игрой. 



87 

 

руки на поясе. 
3
 

 «Марш». Робера 

П.С. Подводить к понятию 

и ощущению муз. фраз. 

Формировать правильную 

осанку. Учить менять 

энергичный характер 

движения на спокойный, 

сохраняя темп  ритм. 

«Всадники» Витлина 

П.С.   Совершенствовать 
движения галопа, 
развивать ловкость и 
четкость. Создавать 
выразительные 
музыкальные образы. 

«Тик-тик-так»  

П.С  Петь и прохлопывать 

сильные доли, четвертные.  

«Рыбки» 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

Н.П.  Муз. инструменты.  

«Шарик» 

«Дружат в нашей группе» 

П.С.  Повторение ранее 

разученных игр, показ 

упражнения сольно. 

 
 

 «Сладкая греза» 

Чайковский 

П.С.  Напомнить 

название 

музыкального 

произведения, 

рассказать о его 

характере. 

Предложить 

послушать и 

помечтать, 

потанцевать под 

музыку. 

«От носика до 

хвостика» 

 П.С.  Напомнить 

значение терминов 

«солист», «хор», 

«ансамбль». Развивать 

артикуляционный 

аппарат, работа над 

дыханием. 

«Снежная песенка»  

П.С. Познакомить с 

новой песней,обртить 

внимание на характер 

песни. 

«Отвернись-повернись».  

П.С. Двигаться легко, четко 

выполнять хлопки и притопы. 

Игра «Воротики 

«Ворон» 

П.С.  Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, согласовывать 

движения с текстом песни.  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 Упр. «Топотушки»                

П.С.  Учить детей ходить 

топающим и спокойным 

шагом. 

«Аист»  

П.С. Развитие 

координации, чувства 

ритма, умения различать 

звуки. Создавать веселое 

настроение. 

«Поскоки» 

П.С.  Похвалить детей за 

сольные выступления 

«Кружение»  

П.С. Подтянуться вверх 

как струна. Спина прямая, 

«Тик-тик-так»  

П.С  Петь и прохлопывать 

сильные доли, четвертные.  

«Ритмич. карточки 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

Н.П.  Муз. инструменты.  

«Зайка» 

«Капуста» 

П.С.  Повторение ранее 

разученных игр. 

 

«Мышки» 

Жилинского 

П.С. Напомнить о 

характере пьесы. 

Предложить 

обыграть 

стихотворнение, 

изображая под 

звучащую музыку 

веселых мышек. 

Н.П.  
Художественное 

слово по теме. 

 

 «От носика до 

хвостика» 

 П.С.  Проговорить текст 

шепотом, четко 

произнося слова. Педагог 

поет куплет, дети – 

припев. 

«Снежная песенка»  

П.С Петь согласованно  

«От носика до 

хвостика» 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

«Весёлый танец»-евр.н.м. 

П.С.  Побуждать детей 

проявлять творчество в 

движениях, вызывать 

эмоциональный отклик. 

«Займи место» 

М.П. Игрушка-собачка 



88 

 

руки на поясе. 

 

 

 

 

 

5  «Марш» -Золотарева 

П.С. Энергично работать 

руками. Четко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Прыжки» р. н. м. 

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой. 

«Кап-кап».  

П.С. Исполнять попевку, 

чередуя пение с игрой на 

треугольнике. 

Н.П. Треугольник 

«Гусеница» 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

Выполнение знакомых 

пальчиковых 

упражнений по желанию 

детей. 

 

«Сладкая греза» 

Чайковский 

П.С.  Предложить 

послушать 

произведение в 

исполнении 

симфонического 

оркестра. 

Определить, какое 

исполнение детям 

нравится больше. 

   «Снежная песенка»-

Д.Львова-Компанейца 

П.С. Петь 

согласованно,внимательно 

слушая муз.сопровождение 

Н.П. Художественное 

слово по теме. 

Концерт  

«Спой песню для  

друзей» 

 

 

«Отвернись-повернись» 

П.С. напомнить детям 

движения танца. 

Предложить всем встать 

в пары и выразительно 

исполнить танец. 

«Чей кружок скорее 

соберётся»- р.н.м.  

П.С.  Создание 

радостной атмосферы 

через подвижную игру. 

Развивать реакцию на 

сигнал. 

М.П. Игрушки 
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6  Упр. «Гусеница»  

П.С.   ходить 

согласованно, используя 

все пространство зала. 

«Поскоки»  

П.С. Выполнять поскоки в 

большом кругу, в центре 

круга -солист. 

«Ковырялочка» 

П.С. Разучивать 

упражнение без муз. 

сопровождения, медленно, 

под счет педагога. 

«Тик-тик-так»  

П.С  Ритмично 

прохлопывать ритм..  

Ритмич. карточки 

«Солнышко и карточки» 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

Н.П.  Муз. инструменты.  

 «Дружат в нашей 

группе» 

«Кот Мурлыка» 

П.С.  Координировано, 

ритмично выполнять 

заданное упражнение. 

 

 

«Мышки» 

Жилинского 

П.С. Напомнить 

детям о легком 

характере пьесы. 

Предложить 

желающим детям 

изобразить в 

движении характер 

мышки. 

Н.П.  
Маски мышат. 

«От носика до хвостика» 

 П.С.  1 куплет поют 

девочки, 2 –мальчики, 3 – 

все вместе. 

«Снежная песенка» -

Д.Львова-Компанейца 

П.С Петь песню легким 

звуком, в оживленном 

темпе, передавая веселый 

характер песни. 

 

«Кошачий танец».  

П.С. Развивать 

творческую фантазию, 

воображение, 

двигательную активность. 

Игра «Догони меня».  

П.С. Развивать сноровку, 

внимание детей, создать 

радостную атмосферу. 

«Чей кружок скорее 

соберётся» 

П.С.  Совершенствовать 

умение ориентироваться 

в пространстве. 

 

7  «Марш». Робера 

П.С. 1 и 3 часть энергично 

маршировать парами, 2 

часть – спокойно 

расходиться в разные 

стороны. 

«Всадники» Витлина 

П.С. Выполнять галоп 
легко, ритмично, следить 
за осанкой. 

 «Тики-тики-так».  

П.С. 2 команды: 

Четвертными нотами 1-я 

играет на 1 фразу, 2-я-

следующую фразу на муз. 

инструментах.  

Н.П.  Муз. инструменты 

«Гусеница» 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

 «Зайка» 

«Поросята» 

П.С. Закреплять знакомые 

упражнения. 

 

«На слонах в 

Индии»  

«Полька»  

П.С. Прослушать 

знакомые 

произведения, не 

объявляя названия.  

«Снежная  песенка»  

П.С.  Выразительно 

проговорить, а затем 

пропеть слова песни. 

«Муз. загадки»  

П.С. Педагог или солист 
напевает мелодию на «ля-
ля», дети отгадывают и 
исполняют. Развивать 
эмоциональный отклик на 
песни, желание красиво, 
выразительно их исполнять. 

 

«Веселый танец» 

П.С. Напомнить детям 
движения рок-н-ролла. 
Развивать двигательную 
активность, 
фантазию,творческое 
воображение. 

 «Займи место» 

«Ворон» 

П.С.  Развивать 
двигательную 
активность.Выразительн
о выполнять движения. 
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                                                                  Образовательная деятельность-музыка 

ч
и
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 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

8 

 Упр. «Топотушки»                

П.С.  Ходить топающим и 

спокойным шагами, 

обратить внимание на 

осанку. 

«Аист»  

П.С. Развитие памяти, 

детской активности. 

 «Кружение»  

П.С. Кружиться с 

партнером, беречь его, 

держать за пальчики легко, 

сильно не раскручивать 

друг друга. 

«Тики-тики-так».  

П.С. 2 команды: 

Четвертными нотами 1-я 

играет на 1 фразу, 2-я-

следующую фразу на муз. 

инструментах.  

Н.П.  Муз. 

инструменты, деревянные 

палочки. 

Показывать упражнения 

пальчиками, угадать, 

выполнить с речью. 

 

«Сладкая греза» 

«Мышки» 

П.С. прослушать и 

назвать муз. 

произведения 

«Снежная песенка» 

П.С.  Петь песню в 

подвижном темпе, без 

напряжения. 

«К нам гости пришли» 

П.С.  Петь запев песни а-

капелла, припев хором. 

«От носика до хвостика» 

П. С. Предложить спеть 

песню под СД, выбрать 

солиста для исполнения 

партии щенка. 

 

«Отвернись-повернись» 

П.С. напомнить детям 

движения танца. 

Предложить всем встать 

в пары и выразительно 

исполнить танец под 

аудиозапись. 

«Плетень» -

В.Калинникова 

П.С.  формировать 

коммуникативные 

навыки, 

доброжелательное 

отношение в коллективе. 
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1  «Марш» 

Парлова  

П.С.  Закрепить понятие 

«марш» 

«Кружение на шаге»  

Аарне 

П.С.  Слышать 

двухчастную форму 

произведения, меняя 

движения в соответствии 

с характером 

произведения. 

 

 «Тихо-громко»  

П.С. развивать слух, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.  

 «Мы платочки 

постираем» 

П.С. Знакомство с 

новой игрой. 

«Колыбельная». 

П.С.  Рассказать о 

характере музыки. 

Обратить внимание на 

динамику и темп, 

ласковые и теплые 

слова. 

Н.М. Художественное 

слово. 

Повторение знакомых 

песен. 

“Кошка” 

«Собачка»Раухвергера 

П.С.  Учить 

звукоподражанию. 

Пляска «Пальчики-ручки» 

П.С.. Учить детей реагировать на 

2-хчастную форму, на изменения  

динамики звучания. Создать 

атмосферу радостного 

настроения. 

2  «Марш» 

Парлова  

П.С.  Развивать 

ритмичную ходьбу, 

координацию движений 

рук и ног. 

«Кружение на шаге»  

П.С.  Обратить 

внимание на то, чтобы 

дети при кружении не 

опускали голову, 

кружились на всей 

ступне. 

 

 «Тихо-громко»  

П.С. Развивать 

динамический слух, 

реагировать на смену 

звучания музыки. 

 «Мы платочки 

постираем» 

П.С.  Развивать 

детскую память, речь, 

интонационную 

выразительность. 

«Прогулка» Волкова 

П.С.  Развивать 

связную речь, 

творческое 

воображение, умение 

эмоционально 

откликаться на музыку. 

 

Вспомнить знакомые 

песни. 

«Осень»-И.Кишко 

«Ладушки» 

П.С.. Предложить 

активно подпевать 

педагогу . 

 

Пляска «Пальчики-ручки» 

П.С.. Реагировать на смену 

звучания музыки. Закрепить 

понятия тихо-громко. 
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3  «Марш» 

Парлова  

П.С.   Реагировать на 

ритмичную, бодрую 

музыку. Обратить 

внимание на осанку. 

«Кружение на шаге»  

П.С.  Соотносить 

движения с 2-хчастной 

формой музыкального 

произведения. 

 

«Тихо-громко»  

П.С. Развивать 

динамический слух. 

«Тики-так» 

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух, 

чувство ритма, память. 

«Дождик» Любарского 

П.С.  Эмоционально 

отзываться на музыку, 

развивать воображение, 

музыкальную память. 

«Кошка» Александрова 

П.С.   Закреплять умение  

воспроизводить высокие 

и низкие звуки. 

Н.П.  Кошечка. 

 «Осень» -И.Кишко 

П.С. Петь протяжно и 

напевно,подчёркивая 

правильную 

артикуляцию. 

 

 

 «Пляска с погремушками» 

Антоновой 

П.С  Развивать чувство ритма, 

умение реагировать а сигнал. 

Н.М.  Погремушки, 

художественное слово. 
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 «Упражнение для рук с 

платочками» укр.н.м. 

П.С.  Различать 2-

хчастную форму, менять 

движение в соответствии 

со сменой звучания 

музыки. 

«Ножками затопали»  

П.С.  Развивать 

внимание, двигательную 

активность, 

ритмичность. 

 

«Тихо-громко»  

П.С. Развивать 

динамический слух, 

внимательность. 

«Бабушка очки 

надела» 

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух, 

фантазию, 

воображение. 

 

«Марш» Парлова 

П.С.  Вызывать у детей 

радостное 

эмоциональное 

состояние, приучать 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки – 

ритмично и бодро. 

 

 «Собачка» Раухвергера 

П.С.  Развивать 

творчество, воображение, 

смекалку. Знакомство с 

фортепианной 

клавиатурой. 

«Петушок» -р.н.п. 

П.С.   Привлекать детей 

к активному пению. 

Работа над 

звукоподражанием. 

Игра «Петушок»  

П.С.. Развивать 

эмоциональную отзывчивость, 

коммуникативные навыки, 

создание радостной 

атмосферы. 
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5
 

 «Ай-да» Ильиной 

П.С.   Вспомнить 

упражнение, выполнять 

его по одному, затем 

парами. 

«Птички летают»  

Серова 

П.С.   Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве.  Бегать 

легко, руки не напрягать. 

 

 «Тихо-громко»  

П.С.  Освоение 

различных приемов 

игры на бубне. Учить 

детей слышать 

динамические 

изменения в музыки, 

менять прием игры. 

Н.М.  Бубен. 

 «Мы платочки 

постираем» 

П.С. Произносить 

потешку высоким и 

низким голосами. 

«Дождик»  

Любарского 

П.С.   развивать речь, 

память, творческое 

воображение. 

Н.М.  Треугольник. 

 «Собачка»-

Раухвергера 

П.С.  Учить детей 

музицировать.  

Закрепить понятие  

«низкие-высокие» 

звуки. 

Н.М.  Собачка. 

«Птичка» -

М.Раухвергера 

П.С. Знакомство с 

новой песней, 

беседа по 

содержанию. 

Н.М.  
Иллюстрации, 

художественное 

слово по теме. 

Пляска-игра  «Прятки с собачкой» 

укр.н.м. 

П.С.. Развитие коммуникативных 

навыков. Учить детей самостоятельно 

изменять движения в соответствии со 

сменой характера музыки. 
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6
 

 «Зайчики» 

П.С.  Варьировать 

последовательность 

движений, давая основу 

для будущего развития 

двигательного 

творчества. 

Н.М.  Маски зайчат 

«Большие и маленькие 

ноги»  

П.С.  Различать 2-

хчастную форму, 

согласовывать движения 

с музыкой. 

 

 «Тихо-громко»  

П.С. Развивать 

динамический слух. 

 «Бабушка очки 

надела» 

«Шаловливые 

пальчики» 

П.С  Проговаривать 

потешки с разной 

интонацией. 

«Колыбельная» 

П.С.  Развивать 

связную речь, 

фантазию. Формировать 

умение видеть и 

отмечать детали на 

картинке. 

Н.М.  Иллюстрации по 

теме. 

 

«Кошка» 

Александрова 

П.С..Петь 

протяжно, 

правильно 

артикулировать 

гласные звуки. 

«Зайка»  

П.С.  Развивать 

музыкальную 

память.  

«Пляска с погремушками» 

«Игра с погремушками» 

П.С.. Реагировать на смену звучания 

музыки. Эмоционально исполнять 

пляску, активизировать застенчивых 

детей. 

7  «Марш» 

Парлова  

П.С.   Вспомнить и 

передать через движения 

характер марша: 

веселый, громкий, 

четкий 

«Кружение на шаге»  

П.С.  Соотносить 

движения с 2-хчастной 

формой музыкального 

произведения. 

 

«Тихо-громко»  

П.С. различать 2-

хчастную форму, 

динамику звучания. 

Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения в 

коллективе. 

Н.М.  Треугольник, 

бубен. 

«Мы платочки 

постираем» 

П.С.  Произносить 

текст разными 

голосами. 

Н.М.  Куколка. 

«Дождик» Любарского 

П.С.  Закреплять прием 

игры на инструменте. 

Н.М.  Треугольник. 

Пение песен по 

желанию детей. 

«Ладушки» 

П.С.   Петь 

знакомые песни 

всей группой или 

индивидуально. 

Помогать подпевать 

солирующим детям. 

Развивать в детях 

чувство 

уверенности. 

 

 

 

 Пляска  «Любая веселая мелодия» 

П.С   Приучать детей самостоятельно 

варьировать знакомые движения. 
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8 

 

 

 «Большие и маленькие 

птички»  Козловского 

П.С.  Развивать 

звуковысотный слух. 

Учить ориентироваться в 

пространстве.  

 

«Тихо-громко»  

П.С. Развивать 

динамический слух, 

ритмичность. 

«Тики-так» 

«Мы платочки 

постираем» 

П.С.  Развивать память  

речь, воображение. 

Поощрять застенчивых 

детей. 

 

«Марш» Парлова 

П.С.  Предложить 

детям помаршировать 

как солдаты, обратить 

внимание на осанку. 

Н.М.  Цветные флажки. 

 

 «Осень-И.Кишко 

П.С.   Петь 

протяжно, четко 

артикулируя 

гласные звуки. 

«Птичка» 

П.С.   Подпевать 

активно, 

эмоционально. 

«Птички и кошка»  

П.С.. Развивать реакцию на сигнал, 

создание легкой, непринужденной 

атмосферы. 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ №24 СРЕДНЯЯ ГРУППА ноябрь  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

                                                                         Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 
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1
 

  «Ходьба и бег» лат.н.м 

П.С. Учить детей ходить 

ритмично, менять 

движения с изменением 

характера музыки. 

«Притопы с 

топотушками» р.н.м. 

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой. «Прыжки». 

«Полечка». Кабалевского 

П.С. Предложить детям 

прыгать, как зайчики 

 

«Летчик»  

 «Кот Мурлыка». 

«Капуста» 

П.С Показать детям 

упражнение без речевого 

сопровождения. 

 

«Вальс». Музыка Ф. 

Шуберта 

П.С. Дать детям 

возможность прослушать 

произведение. Рассказать о 

танцевальном жанре — 

вальсе.. 

Упражнение на 

дыхание, 

артикуляционная 

гимнастика 

 «Варись, варись, 

кашка» Туманян 

П.С. Знакомство с 

новой песней. Четко 

проговорить слова 

песни, спросить у 

детей, о чем песня. 

«Осень»-

А.Филиппенко 

П.С. Учить детей 

напевному 

исполнению 

 

«Огородная-

хороводная». Муз. 

 Б. Можжевелова  

«Танец осенних 

листочков».  

П.С.  Повторить 

пройденный материал. 

2
 

 Упражнение «Ходьба и 

бег». Латвийская 

народная мелодия 

П.С. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Притопы с 

топотушками». «Из-под 

дуба». Русская народная 

песня 

П.С. Учить детей 

согласовывать движения с 

музыкой. 

 «Где наши ручки?» 

Музыка Е. Тиличеевой 

«Капуста» 

«Котя», «Пляска для 

котика». 
П.С. выполнить 
упражнение, проговаривая 
слова шепотом, высоким, 
низким голосом. 
 

«Кот и мышь». Муз. Ф. 

Рыбицкого 

П.С. Рассмотреть с детьми 

картинку с изображением 

кота, ловящего мышек. 

Распевка по системе 

Евтодьевой. 

«Варись, варись, кашка».  

Е. Туманян 

П.С. Спеть песню 

медленно, проигрывая 

только мелодию. Четко 

проговорить слова песни, 

спросить у детей, о чем 

песня. 

«Котик» -И.Кишко 

 

 

«Хитрый кот» 

Игра «Колпачок» 

П.C  Развивать 

реакцию на сигнал, 

внимание, 

двигательную 

активность. 
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3
 

 «Хлопки в ладоши». 

«Полли».  

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, чувство ритма. 

«Марш».  

П.С. Обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку. 

 

Стихотворение А. Барто 

«Я люблю свою лошадку» 

 «Андрей-воробей». 

Русская народная песня. 

П.С.  Пропеть мелодию, 

прохлопать ритмический 

рисунок в ладоши, по 

коленям. Выложить первую 

строчку кружочками. Спеть 

по схеме: ТА-ТА, ти-ти-ТА. 

«Весёлый оркестр» 

П.С. Играть ритмично 
«Прилетели гули»  
«Тики-так» 

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с разными 

интонациями. 

 

«Вальс». Музыка Ф. 

Шуберта 

П.С. Прослушать 

произведение. Вспомнить и 

рассказать о танцевальном 

жанре — вальсе. 

«Варись, варись, 

кашка».  

 Е. Туманян 

П.С. Узнать 

прослушанное 

произведение. 

По желанию детей 

исполняются 

знакомые песни. 

«Осень»-

А.Филиппенко 

П.С. Продолжать учить 

напевному пению. 

 

“Огородная-

хороводная”  

“Танец осенних 

листочков” 

П.С.  Выполнять 

движения, глядя на 

педагога и под его 

пение. 
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4 

 

 

 «Танец осенних 

листочков» 

П.С. Выполнять движения 

с листиками под пение и 

по показу педагога. 

«Ходьба и бег».  

П.С. Обратить внимание 

детей на что, что они не 

должны торопиться и не 

убегать от педагога  

раньше окончания 

музыки.. 

Упр. «Прыжки» 
«Полечка» 

П.С.  Предложить детям 
прыгать так, как им 
хочется 

«Котя» 

П.С.  Развитие внимания, 

воспитание выдержки. 

«Танцуем для котика» 

Капуста». 

«Коза»  

П.С. Выполнять 
упражнения один раз в 
медленном темпе, четко 
проговаривая слова. Затем 
повторять упражнение 2-3 
раза, постепенно ускоряя 
темп. 
 

«Кот и мышь». Муз. Ф. 

Рыбицкого 

П.С.  Рассмотреть с детьми 

картинку с изображением 

кота, ловящего мышек. 

Проиграть отдельно тему 

мышки и кота, 

охарактеризовать эти темы. 

«Варись, варись, 

кашка». Муз. 

 Б. Туманян 

П.С.  Спеть песню 

всем вместе, 

протягивая гласные 

звуки 

«Первый снег». 

Филиппенко  
П.С.  Знакомство с 

новой песней. Беседа о 

ее содержании.  

«Котик»-И.Кишко 

. 

 

“Хитрый кот”  

“Колпачок” 

П.С.  Выполнять 

движения, глядя на 

педагога и под его 

пение. 

 

  

5
 

 «Марш»  Шуберта 

П.С. Обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку. 

Упр. для рук. «Вальс» 

 А. Жилина 

П.С. Продолжать учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. 

Упр. «Хлопки в ладоши». 

«Полли»  

П.С.  Передавать 

«Летчик». Муз. 

 Е. Тиличеевой 

П.С.  Отметить  кто из 

детей правильно 

выполнил  задание. 

«Где наши ручки?»  

«Капуста»  
«Раз, два, три, четыре, 
пять». «Две тетери» 
П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, 

с разными 

интонациями. 

«Вальс». Муз. 

Ф. Шуберта  

«Кот и мышь». Муз. 

Ф. Рыбацкого 

П.С. Узнать 

знакомую музыку. 

  

«Первый снег». Муз. А. 

Филиппенко  

П.С.  Объяснить детям 

содержание песни и обратить 

внимание на трудные или 

незнакомые слова. 

Игра в загадки 

 Знакомые песни. 

П.С. Закрепление понятия 

— музыкальное вступление. 

Начинать песню после 

вступления, внимательно 

Игра «Ищи игрушку» 

р.н.м. 

Творческая пляска 

П.С. Согласовывать 

музыку и движения. 
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ритмичный, веселый 

характер музыки, варьируя 

хлопки.  

 слушать проигрыши между 

куплетами, дослушивать 

заключение. 

6
 

 Упражнение «Ходьба и 

бег». Латвийская 

народная мелодия 

 

«Мячики». Музыка М. 

Сатулиной 

П.С. Почувствовать 

окончание музыки. 

«Я люблю свою 

лошадку». 

«Зайчик ты, зайчик» 

П.С. Четко и 

выразительно 

прочитать стихи, 

прохлопать ритм 

Танец игрушек 

«Капуста» . 

«Наша бабушка идет» 

«Побежали вдоль 

реки.» 

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Полька». Муз. 

 М. Глинки 

П.С. Закрепить у 

детей знания и 

понятия об изменении 

музыки и наличии 

частей. 

«Первый снег». Муз. 

 А. Филиппенко 

П.С. Спеть детям песню,  

предложить подпевать в 

припеве. 

“Лошадка Зорька” 

“Колыбельная зайчонка” 

“Чики-чикалочки” 

П.С.  разучивание песни по  

фразам. Пропеть 

встречающиеся в мелодии 

интервалы. 

«Творческая пляска» 

П.С. Побуждать детей к 

активному действию. 

“Заинька”  

“Ищи игрушку” 

П.С.  Выполнять движения 

выразительно, творчески 

подходить к выбору 

движений.. 

 

7
 

 «Марш». Муз. 

 Ф. Шуберта 

П.С.  Обратить внимание 

детей на четкую, 

ритмичную музыку. 

«Кружение парами»-

латв.н.п. 

«Танец осенних 

листочков» 
П.С. Выполнять движения 

под пение и по показу 

педагога 

«Вальс»-Шуберта 

П.С. Побуждать детей 

проявлять творчество 

 

«Петушок».  

П.С. Пропеть мелодию, 

прохлопать ритм в 

ладоши, по коленям.. 

«Андрей-воробей».  
П.С. Пропеть песенку, 

прохлопать ритм в 

ладоши, по коленям. 

«Капуста». 
«Семья»  
«Мы платочки 

постираем». 

П.С. Проговаривать 

текст четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Грустное 

настроение». Муз. А. 

Штейнвиля  
П.С. Напомнить детям 

название 

музыкального 

произведения. 

«Первый снег»  

П.С. Проговорить текст с 

паузой перед последним 

словом. 

«Варись, варись, кашка». 

Муз.  Е. Туманян  

П.С. Спеть песню всем 

вместе, затем без 

сопровождения, по фразам. 

«Кто проснулся рано?»-

Г.Гриневича 

 

“Колпачок”-р.н.п. 

П.С.  Развивать 

коммуникативные навыки, 

умение действовать в 

коллективе. 

“Ловишки с петушком” 

П.С. Развивать реакцию на 

сигнал, внимание, 

двигательную активность. 
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МБДОУ № 24 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА ноябрь 
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Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

8 

 Упр. для рук. «Вальс». 

Жилина 

П.С. Продолжать учить 

детей ориентироваться в 

пространстве. 

«Лошадки».  

П.С. Обратить внимание 

на осанку детей: спина 

должна быть прямая. 

«Кружение парами»-

латв.н.п. 
 

«Котя» 

П.С. Развитие 

внимания, выдержки. 

«Летчик».  
П.С. Спеть попевку, 

прохлопать ритм. 

Предложить 

желающему ребенку 

спеть мелодию и 

подыграть себе на 

любом инструменте. 

«Полька для котика» 

«Самолёт» 

«Тики-так» 

 

«Вальс». Муз. 

Ф. Шуберта 

П.С. Попросить детей 

узнать, что за музыка 

играет. Прослушать 

произведение. 

 

«Кот и мышь». Муз. 

Ф. Рыбицкого 

«Первый снег». Муз. А. 

Филиппенко 

П.С. Учить петь 

выразительно, четко 

проговаривая слова. 

«Котик»-И.Кишко 

Концерт. 

 

“Кот Васька”  

П.С.  Развивать 

коммуникативные навыки, 

умение действовать в 

коллективе. 

Игра «Хитрый кот» 

П.C  Развивать реакцию на 
сигнал. 
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1
 

 «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп» Муз. 

М. Глинки 

П.С. Реагировать на 

смену характера музыки 

«Упражнение для рук» 

Муз. Т. Вилькорейской 

 

 

«Аты-баты». 

«В гости». 

«Две плаксы» -

Е.Гнесиной 

П.С. Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. Учить 

слушать музыку 

внимательно, 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость. 

 

«Ручеёк» 

П.С.Учить петь восходящие 

и нисходящие мелодии. 

«Моя Россия»-Г.Струве 

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию.  

Н.П. Показ иллюстраций. 

«Хорошо у нас в саду» -

В.Герчик 

П.С.  Предложить спеть под 

фонограмму. Петь слаженно 

и эмоционально. 

«Ищи”  -хорв.н.м 

П.С. Знакомство с новой 

игрой 

«Парный танец»  

Чичкова 

П.С.  Познакомить с 

новым танцем. 

Моделирование танца. 

2
 

 Прыжки через 

воображаемые 

препятствия. 

Венгерская народная 

мелодия. 

П.С. Развивать 

ритмический слух.  

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления» 

П.С. Учить детей 

ощущать окончание 

музыкальной фразы.. 

«А ты-баты». 

П.С. Развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

«Ручеек». 

П.С. Развивать 

мелодический слух, 

внимание. 

«В гости». «Замок-

чудак». 

П.С. Показать детям 

упражнение жестами, 

не произнося 

упражнение вслух. 

«Русский наигрыш» 

народная мелодия. 

П.С. Побеседовать о 

веселом, задорном 

характере музыки. 

«Ехали медведи» 

П.С. Чисто интонировать 

интервалы и закреплять 

навык правильного дыхания. 

«Моя Россия»-Г.Струве 
П.С.  Узнать песню по 

вступлению, повторить 1 

куплет. 

 «Дождик обиделся»-

Д.Львова-Компанейца 

 П.С.  Петь весело 

одновременно начиная и 

заканчивая песню. 

 

«Роботы и звездочки» 

П.С. Учить слышать 

двухчастную форму. 

«Танец утят» -фин.н.м. 

П.С.Учить детей 

танцевать 

эмоционально,проявлять 

фантазию.Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 

 Паузы 

Аты-баты. 
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3
 

 «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп» Муз.  

М. Глинки 

П.С. Совершенствовать 

легкие поскоки, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

«Упражнение  для рук» 

Муз. Т. Вилькорейской. 

П.С. Учить выполнять 

движения выразительно. 

«Хороводный шаг». 

П.С. Закреплять 

хороводный шаг, учить 

детей держать круг. 

«Комната наша». 

«В гости». 

«Ручеёк» 

«Мама» 

«Две плаксы».  Муз. Е. 

Гнесиной 

П.С. Учить 

эмоционально 

воспринимать музыку. 

«Горошина» 

П.С. Чисто интонировать 

интервалы и закреплять 

навык правильного дыхания. 

«Пёстрый колпачок»-

Г.Струве 

 П.С. Пение по руке, работа 

над трудными местами 1 

куплета. 

«Дождик обиделся»  

П.С.  Учить детей 

правильно интонировать 

мелодию. 

«Осень»-А.Арутюнова 

 Игра «Ищи» -

Т.Ломовой 

П.С. Создать радостное 

настроение. 

«Парный танец»  

П.С. Повторение 

последовательности 

движений. Показ 

воспитателя. 
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4 

 

 

 «Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

П.С. Развивать 

ритмическую четкость и 

ловкость движений, 

ощущение музыкальной 

фразы. 

«Спокойная ходьба с 

изменением 

направления». 

П.С. Учить детей 

ощущать окончание 

музыкальной фразы. 

 

«Хвостатый-

хитроватый». 

П.С. Добавить четкого 

воспроизведения 

метрического рисунка 

на инструментах. 

«Замок-чудак». 

«Мама». 

П.С. Показать 

желающим детям 

показать и рассказать 

упражнение. 

«Русский наигрыш». 

П.С. Определить веселый 

и задорный характер 

музыки. 

Распевание «Ежик и 

бычок» 

П.С. Формировать ладовое 

чувство. 

 «Пёстрый колпачок»-

Г.Струве  

П.С.Учить проявлять 

фантазию и творчество. 

«Моя Россия»-Г.Струве 

П.С. Учить петь 

естественным голосом,без 

напряжения,чисто 

интонировать мелодию. 

«Скворушка прощается»-

Т.Попатенко 

П.С. Учить детей слышать 

себя и других.петь 

напевно,чётко артикулируя 

гл.звуки в словах. 

«Роботы и звездочки» 

П.С. Двигаться ритмично 

и выразительно. 

«Танец утят» финн.н.м. 

П.С. Узнать мелодию. 

Вспомнить движения. 

Эмоциональное, 

выразительное 

исполнение танца. 
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5
 

  

«Марш» Муз.  

Ж.  Жюли 

П.С. Учить детей 

самостоятельно 

двигаться в соответствии 

с контрастной музыкой, 

отрабатывать высокий, 

четкий, строгий шаг. 

«Боковой галоп». 

«Контрданс» Муз. Ф. 

Шуберта. 

П.С. Развивать у детей 

пространственные 

представления.  

 

«Веселые палочки» 

П.С. Учить детей 

манипулировать 

палочками, быстро 

менять движения. 

Развивать чувство 

ритма, координацию 

движений. 

«Мама». 

П.С.  Развивать память, 

интонационную 

выразительность. 

«Две плаксы». Муз. Е. 

Гнесиной. 

 «Русский наигрыш»-

н.м.  

П.С.  Отметить 

ритмичность выполнения 

движений. 
 

Распевание «Ежик и бычок» 

П.С. Развивать мелодический 

слух, формировать ладовое 

чувство. 

«Дождик обиделся»-Д.Львова-

Компанейца 

«Осень»-А.Арутюнова 

«Хорошо у нас в саду»-

В.Герчик 

П.С. Петь в характере,чисто 

интонировать,обратить 

внимание на песни разного 

характера. 

Игра «Кто скорее» 

П.С. Учит слышать яркие 

динамические акценты в 

музыке, развивать 

умение четко и ритмично 

двигаться. 

«Хороводный и 

топающий шаг» (Я на 

горку шла) 

П.С  Учить детей 

выполнять плясовые 

движения,держать 

круг,совершенствовать 

хороводный шаг. 

6
 

 «Приставной шаг» 

Муз. Е. Макарова 

П.С. Формировать у 

детей пространственные 

представления. 

«Бег с лентами». 

«Эксосез» Муз. 

А. Жилина 

П.С.  Учить детей бегать 

легко, стремительно 

размахивая ленточкой. 

 

«Аты-баты». 

П.С. Развивать 

ритмический слух, 

внимание. 

«Ручеек»  

«В гости». 

П.С. Развивать 

мелодический слух. 

 

«Марш-гусей» Муз. 

Бина Канэда 

П.С.  Поощрять 

активность детей. 

 

Артикуляционная гимнастика. 

-щелкать язычком 

-провести язычком по зубам 

-язычком поколоть одну 

щечку другую 

-втянуть щеки издавая звук. 

«Моя Россия»-Г.Струве 

«Пёстрый колпачок»-Г.Струве 

«Хорошо у нас в саду»-

В.Герчик 

П.С.  Петь 

млодично,непринужденно,меняя 

интонации в соответствии с 

текстом. 

 

 

 «Полька» -Ю.Чичкова 

П.С. Выполнять все 

движения легко, изящно. 

Согласованно двигаться 

в парах. 

 

«Алый платочек» т.х.к. 

П.С.  выразительно, 

эмоционально 

исполнить танец –игру. 
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7
 

 «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп» Муз. М. 

Глинки. 

П.С. Совершенствовать 

легкие поскоки, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Упражнение для рук» 

Муз. Т. Вилькорейской 

П.С. Учить детей 

выполнять движения 

выразительно, плавно. 

 

«Хороводный шаг» 

П.С. Закреплять 

хороводный шаг, учить 

детей держать круг. 

 

«Пауза» 

«Мама» 

«Замок-чудак» 

П.С. Проговорить 

стихи шепотом. 

 

«Осенняя песнь». 

П.Чайковский 

П.С. Обогащение 

словарного запаса. 

Формирование 

эмоционального 

восприятия. 

 

«Горошина»  

П.С. Правильно пропевать 

повторяющиеся звуки в начале 

песенки. Продолжать учить 

чисто интонировать 

поступенное и скачкообразное 

движение мелодии (терция 

вниз). 

«Пёстрый колпачок» 

«Дождик обиделся»  

 

П.С. Развивать внимание, 

память, умение вовремя начать 

пение.Петь лёгким 

звуком.Чисто интонировать 

мелодию. 

 

 

Игра «Ищи! 

П.С. развивать у детей 

воспринимать и 

передавать в движении 

части и фразы музыки. 

Совершенствовать 

ритмическую точность и 

выразительность 

движений. 

«Парный танец»  

П.С. Закреплять умение 

легко и ритмично 

двигаться боковым 

галопом в парах, 

свободно 

ориентироваться в 

пространстве. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  № 24  СРЕДНЯЯ ГРУППА  декабрь  

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

                                                            Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

 

1 

 «Шагаем, как медведи» 

 Е. Каменоградского 

Упр. «Качание рук»  

Жилина 

«Ёлка-ёлочка» -

Т.Попатенко 

П.С. Выполнить движения 

по тексту песни 

«Сорока» 

П.С. Выполнить 

действие по показу 

педагога. 

«Капуста» 

  «Снежок» 

П.С. Показать 

упражнения жестами, без 

слов. 

«Бегемотик 

танцует» 

П.С. Отметить 

сочетание движений 

бегемотиков с 

музыкой. 

«Весёлый Новый год»-

Е.Жарковского  

П.С.  Знакомство с новой 

песней 

«Котик» 

«Варись,варись кашка» 

«Лошадка Зорька» 

«Первый снег» 

П.С. Пропевание 

мелодической 

линии,выразительное 

исполнение. 

«Дети и медведь»-

В.Верховенца 

«Мишка в гости пришёл» 

П.С.  Развитие 

коммуникативных навыков. 

 

 

 

 

 

8 

 «Прыжки через 

воображаемые 

препятствия. 

Спокойная ходьба с 

изменением 

направления 

П.С.Учить ощущать 

окончание муз.фразы, 

развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

«Мама» 

«В гости» 

«Две плаксы» 

«Русский наигрыш» 

П.С. Узнать по 

вступлению,проявлять 

творчество. 

«Ехали медведи» 

П.С. Чисто интонировать 

мелодию,петь по подгруппам. 

«Моя Россия» 

«Пёстрый колпачок» 

«Дождик обиделся» 

П.С. Учить слышать других 

детей и петь слаженно. 

Игра 

«Почтальон» 

Пляска 

«Танец утят» 

П.С. Выразительно 

передавать образ весёлых 

утят,ритмично и 

эмоционально двигаться. 
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2 

 «Мячики» Сатулиной 

П.С. Выполнить легкие 

прыжки на двух ногах и 

бег врассыпную. 

Упр «Хороводный 

шаг»р.н.м. 

«Ёлка-ёлочка»  -

Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год»  -

Е.Жарковского 

П.С. Выполнить 

упражнения по показу 

педагога,не принуждать 

детей к заучиванию 

 

 

 «Снежок». 

«Сорока» 

«Полька для куклы»-

любая весёлая мелодия 

П.С. Выложить 

ритмические попевки 

фигурками. 

«Вальс-шутка»  

Шостаковича 

П.С. Определить 

характер. Обратить 

внимание на 

название. 

«Первый снег»--

А.Филиппенко 

П.С.  Петь слаженно. Вместе 

начиная и заканчивая песню. 

Работа над динамическими 

оттенками. 

 

«Дети и медведь»  

П.С.  Разучивание новой 

игры. 

«Вальс»-Ф.Шуберт 

П.С. Содействовать 

проявлению у детей 

творчества в движении. 
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3 

 «Всадники» 

  Витлина 

П.С Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Шагаем, как медведи» 

Каменоградского 

П.С. Предложить детям 

походить вперевалочку по 

«арене» или вокруг 

елочки. 

Упр «Кружение парами» 

латв.н.п. П.С. Напомнить, 

как надо держать круг. 

«Ёлка-ёлочка»  -

Т.Попатенко 

«Весёлый Новый год»  -

Е.Жарковского 
 

«Снежок» 

 «Кот Мурлыка» 

П.С. Проговаривать с 

разными интонациями. 

«Паровоз» 

П.С. Проговарить, 

прохлопать имя ребенка 

«машиниста» 

«Сорока» 

 «Всадники» 

«Бегемотик 

танцует» 

П.С.Поговорить о 

содержании рисунка 

и музыки.Проиграть 

отдельные фрагменты 

пьесы. 

«Лошадка Зорька»-

Т.Ломовой 

П.С. Подпевание песни. 

Узнать песню по вступлению. 

Повторение знакомых песен 

по желанию. 

 

«Полька» -И.Штрауса 

 П.С. Способствовать 

проявлению у детей 

творческих данных. 
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4 

 

 

 «Шагаем, как медведи» 

«Веселый Новый год».  

П.С. Выполнение 

движений по показу 

воспитателей. 

«Полечка» Кабалевского 

П.С. Выполнять 

разнообразные прыжки, 

показывать лапки, ушки, 

хвостики. 

«Танец в кругу» 

«Вальс» Шуберта  
П,С. Выполнять мягкие 

шаги, кружиться. 

 

«Сорока» 

П.С.Пропеть мелодию 

песенки. 

«Снежок» 

П.С. Выполнить 

упражнение, произнося 

текст ласковым голосом, 

затем хитрым. 

«Вальс-шутка» Муз. 

Д. Шостаковича 

П.С. Напомнить о 

характере 

музыкального 

произведения. 

 

«Дед Мороз» -В.Герчик  

П.С. Продолжение знакомства 

с новой песней 

«Первый снег»-

А.Филиппенко 

П.С. Повторить текст песни 

по фразам. 

«Пляска с султанчиками»-

хорв.нар.м. 

 П.С.  Учить 

ориентироваться в 

пространстве. Выполнение 

движений по показу 

воспитателя. 

«Вальс снежинок» 

Игра «Зайцы и лиса» 
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5 

 Игра с погремушками. 

«Экосез» Жилина 

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

Двигаться в 

соответствии музыки.  

Упр «Хороводный 

шаг».  

П.С. Спокойно ходить 

по залу врассыпную. 

«Веселый Новый год».  

«Ёлка-ёлочка» 

П.С. Вспомнить 

знакомые движения 

хоровода. Развивать 

коммуникативные 

качества. 

«Снежок»  

 «Капуста» 

П.С. Отгадать 

знакомые упражнения. 

«Сорока» 

П.С. Спеть песню, 

прохлопать в ладоши, 

выложить на 

фланелеграфе 

ритмический рисунок, 

проговорить его. 

Игра «Узнай 

инструмент» 

«Пляска лисички»-

игра на 

муз.инструментах 

 

«Бегемотик танцует»  

«Вальс-шутка». Муз. 

Д. Шостаковича 

П.С. Сравнить разные 

характеры  пьес. 

«Дед Мороз»-В.Герчик 

П.С. Беседа о содержании и 
характере песни, повторить 
текст песни выразительно. 

Повторение песен по желанию 
детей 

Вальс снежинок 

П.С. Движение вместе с 

детьми 

Танец клоунов 

«Полька»-И.Штраус 

Игра «Зайцы и лиса» 

«Зайчики»-Ю.Рожавской 

П.С. Создать радостное 

настроение. Добиваться 

выразительности, легкости 

движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 Зайчики «Полечка»-

Д.Кабалевского 

Лиса «Вальс»-

Ф.Шуберт 

«Шагаем,как 

медведи»-

Е.Каменоградского 

«Снежинки».  

П.С. Учить 

стремительному легкому 

бегу. Начинать движение 

вместе с музыкой. 

Развивать эстетические 

чувства. 

«Танец в кругу». 

Фин.н. м. 

П.С.  Прививать 

«Ёлка-ёлочка»-

Т.Попатенко 

«Весёлый Новый 

год» 

«Дед Мороз»-

В.Герчик 

«Летчик» 

Тиличеевой 

П.С. Спеть песню, 

прохлопать в ладоши, 

выложить на 

фланелеграфе 

ритмическую 

формулу. 

«Снежок»  «Коза» 

П.С. Показать 

«Вальс» Шуберта.  

П.С. Закрепление 

понятия о 

танцевальном жанре 

вальсе. 

 

«Первый снег»-

А.Филиппенко 

П.С. Учить петь 

выразительно.Четко 

произносить слова. 

 

 

«Дети и медведь»-

В.Верховенца 

Игра с погремушками. 

П.С. Повторение движений 

по показу воспитателя. 
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доброжелательное 

отношение друг к другу. 

упражнение без 

речевого 

сопровождения. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова  

«Танец в кругу» 

финн.н.м. 

П.С. Использование 

знакомых движений. 

Повторение знакомых 

хороводов. 

Зайчики «Полечка»-

Д.Кабалевского 

«Ёлка-ёлочка»-

Т.Попатенко 

«Весёлый Новый 

год»Е.Жарковского 

«Зайчик,ты зайчик»-
р.н.п. 
П.С. Учить 
прохлопывать 
ритмический рисунок. 
Игра «Узнай 
инструмент» 
П.С. Учить различать 
тембры 
муз.инструментов. 
«Полянка»-р.н.м. 
«Кот Мурлыка». 
«Тики-так» 
 П.С. Показать детям 
упражнения без 
речевого 
сопровождения. 

«Кот и мышь»-

Ф.Рыбицкого 

П.С. Закрепить понятие 

«высокие и низкие 

звуки», 

«лёгкая,отрывистая,сде

ржанная музыка». 

«Первый снег»-

А.Филиппенко 

П.С. Спеть песню, прохлопать 

ритмический рисунок мелодии. 

Повторение песен по желанию 

детей. 

 

 

«Пляска парами» -лит.н.м. 

П.С.  Повторение 

материала. 

Игра «Лиса и зайцы» 

 

 

 

 

 

8 

 «Марш»  Шуберта 

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. Двигаться 

четким, бодрым шагом. 

«Танец в кругу» 

Повторение знакомых 

хороводов. 

«Ёлка-ёлочка» 

«Весёлый Новый год» 

«Пляска для зверей» 

 «Сорока» 

 П.С. Пропеть 

потешку, прохлопать 

ритм, выложить его на 

фланелеграфе. 

«Наша бабушка 

идет»,«Снежок». 

П.С. Показать детям 

упражнения без 

речевого 

сопровождения 

«Бегемотик танцует»  

«Вальс-шутка» 

 Д. Шостаковича 

П.С.  Узнать музыку. 

Спеть песни по желанию 

игрушек-гостей 

Повторение знакомых 

танцевальных 

композиций. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 МБДОУ №24   СТАРШАЯ ГРУППА декабрь  

 

Д
н

и
 

н
ед

ел
и

, 
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

1
 

 Упр.«Приставной шаг» 

р.н.м. 

П.С.  Объяснить детям, что 

шаги не должны быть 

слишком широкими. 

Разучивание упражнения 

без музыки. 

«Попрыгаем, побегаем» 

Соснина 

П.С.  Воспринимать 

легкую, подвижную 

музыку, ритмично хлопать 

в ладоши. 

 

 «Колокольчики»  

П.С. Проговорить, 

пропеть, выложить 

ритмический рисунок 

мелодии.. 

 «Живые картинки» 

П.С. Ритмично 

исполнить танец. 

«Мы делили 

апельсин»  
П.С.  Знакомство с 

новой игрой, 

разучивание ее по 

показу педагога. 

«Болезнь куклы» муз.  

Чайковского 

П.С.  формировать у 

детей чувство 

сопереживания. 

Н. П. Художественное 

слово. 

 

«Наша ёлка»-

А.Островского 

 «Дед мороз»-В.Витлина 

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию. 

Н. П. Художественное 

слово. 

  

«Потанцуй со мной, 

дружок» анг. н. м  

«Танец в кругу» 

П.С.Разучивание 

движений без 

музыкального 

сопровождения, под 

пение и по показу 

педагога. 

Игра «Чей кружок 

скорее соберётся» 

П.С. Согласовывать 

движения с музыкой, 

реагировать на сигнал. 
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2
 

 «Ветерок и ветер» 

Бетховена 

П.С.  Развивать плавность 

движений, умение изменять  

силу мышечного 

напряжения, .создать 

выразительный  

музыкально-двигательный 

образ. 

«Ковырялочка» , 

«Притопы» 

П.С.  Ритмичное 

выполнение заданных 

упражнений. 

 «Колокольчики»  

П.С. прохлопать 

сильные доли, затем 

весь ритмический 

рисунок мелодии. 

П.С.  Разучивание 

упражнения 

«Мы делили 

апельсин» ,«Зайка» 

П.С. показать 

упражнения без 

словесного сопровожд. 

 

 

«Клоуны» 

Кабалевский 

П.С. Рассмотреть 

картинку с 

изображением клоуна. 

Рассказать о характере 

пьесы, закрепить 

понятия о 3-хчастной 

форме музыки. 

М.П.  Картинки с 

изображением клоуна. 

« Дед Мороз» 

«Наша ёлка» 

П.С. Предложить узнать 

песню по вступлению. 

Пропеть встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

Спеть песню четко и 

выразительно, прочитать 

слова. Педагог поет запев, 

дети – припев. 

«Танец в кругу» 

«Потанцуй со мной»  

П.С. Повторить 

движения танца без 

музыки. Предложить 

исполнить под СД, по 

показу педагога. 

Игра по желанию 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

способности. 

3
 

 Упр.«Приставной шаг» 

р.н.м. 

П.С.  следить за осанкой. 

Выполнять шаги легко, 

слегка пружиня, корпус не 

поворачивать. 

«Попрыгаем, побегаем» 

Соснина 

П.С.  Бегать легко, 

непринужденно, прыгать 

ритмично. 

«Колокольчик»  

П.С. пропеть, 

прохлопать 

ритмический рисунок 

попевки. 

«Гусеница» 

П.С. Работа с ритмом. 

Н.П. Муз. 

инструменты. 

«Дружат в нашей 

группе» , «Мы делили 

апельсин». 

П.С. Показ упражнения 

без словесного 

сопровождения. 

 «Болезнь куклы»   

Чайковского 

П.С.   Напомнить 

характер произведения. 

Послушать пьесу в 

исполнении оркестра, 

обратить внимание на 

«плачущие нотки»». 

 «Наша ёлка»-

А.Островского 

«Дед Мороз»-В.Витлина 

П.С.  Предложить детям 

тихонько подпевать. 

Начинать петь после 

вступления. 

«Потанцуй со мной» 

П.С. Выполнять 

движения под пение и по 

показу педагога. 

 «Веселый танец» 

П.С. Вспомнить 

движения, исполнить 

под СД. 

Игра «Догони меня» 

«Займи место" 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

способности, внимание, 

чувство сопереживания. 
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 4 

 «Ветерок и ветер»  

П.С.   Учить различать 2-

хчастную форму. 

Самостоятельно менять 

движения в начале второй 

части. 

«Ковырялочка»  

П.С.  Напомнить детям, как 

правильно выполнять 

движение, ритмичное 

выполнение под музыку.. 
Притопы «Финик»-ф.н.м. 

«Колокольчик»  

П.С. Прохлопать 

ритмический рисунок, 

спеть попевку, играя на 

колокольчике. 

Н.П.  Колокольчики. 

Работа с 

ритмическими 

карточками. 

«Шарик»,  «Капуста» 

П.С.  Выразительное 

обыгрывание 

стихотворений, 

развитие, речи, памяти, 

внимания. 

«Клоуны»  

Кабалевский 
П.С.  Рассказать детям 

о характере пьесы. 

Развивать 

эсоциональность, 

закреплять понятия о 3-

хчастной форме. 

«Наша ёлка»-

А.Островского 

«Дед Мороз»-В.Витлина 

П.С.  Четко и 

выразительно проговорить 

текст, спеть интервалы. 

Предложить детям спеть 

а-капелла по цепочке. 

Повторение знакомых 

песен по желанию детей. 

 

«Потанцуй со мной» 

П.С. Выполнять 

движения под пение и по 

показу педагога. 

«Рок-н-ролл» 

П.С. Похвалить всех 

детей за проявленное 

творчество, отметить 

интересные «детские» 

находки. 

Игра « Не выпустим» 

П.С.  Развивать детскую 

двигательную 

активность, фантазию. 

 

   

 

 

 

5
 

 «Марш»-М.Робера 

П.С. Учить детей 

самостоятельно менять 

энергичный характер шага 

на спокойный в 

соответствии с 

динамическими оттенками. 

«Всадники»-В.Витлина 

П.С. Обратить 

внимание,чтобы всадники 

не сталкивались. 

«Тики-так» 

П.С.  Спеть попевку 

высоким 

голосом,прохлопать 

четверти. 

«Карточки и 

снежинки» 

П.С. 

Проговорить,прохло-

пать,сыграть на 

муз.инструменте. 

 «Мы делили 

апельсин» 

«Болезнь куклы»   

Чайковского 

П.С.   Напомнить 

характер произведения. 

Послушать пьесу в 

исполнении оркестра, 

обратить внимание на 

«плачущие нотки»». 

« Наша ёлка» 

«Дед Мороз» 

П.С.  Чётко  и 

выразительно проговорить 

текст.Спеть песню а-

капелла по фразам по 

цепочке. Повторить с 

аккомпанементом и с 

движениями. 

«Горячая пора»  

 П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа о 

содержании, характере. 

«Потанцуй со мной» 

анг. н. м  

П.С. Напомнить 

движения танца, 

исполнить под СД. 

«Рок –н-ролл» 

П.С. Самостоятельно 

придумать движения. 

Игра «Не выпустим» 

«Догони меня» 

П.С. Развивать 

двигательные навыки, 

фантазию, 
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«Поросята» 

 
Пение  песен по 

желанию детей. 
самостоятельность, 

активность. 

6
 

 «Топотушки»р.н.м.  

П.С.  Соотносить движения 

с музыкой. 

«Аи ст»  

П.С.  Развивать память 

детскую активность 

«Поскоки» Ломова 

П.С.  Скакать легко, 

используя все пространство 

зала. 

«Кружение» укр.н.м. 

П.С. Выполнять 

упражнение в парах. 

 «Колокольчики»  

П.С.Прохлопать 

ритмический рисунок 

попевки, разделив 

детей на команды. 

«Гусеница» 

П.С. Проговорить, 

прохлопать ритм. 

Рисунок. 

Н. П. Муз. инструмент 

«Зайка» 

П.С.  Проговаривать 

потешку, изменяя 

мимику лица. 

«Дружат в нашей 

группе» 

«Клоуны»  

П.С. Прослушать 

произведение в 

исполнении оркестра. 

Предложить детям 

изобразить клоунов. 

Развивать навыки 

словесной 

характеристики 

произведения. 

М.П.  Художественное 

слово. 

«Наша ёлка» 

П.С.  Спеть а-капелла, 

затем четко и 

выразительно с 

аккомпанементом. 

 «Дед Мороз»  

П.С.  Чётко и 

выразительно проговорить 

текст,отдельно спеть 

встречающиеся 

интервалы,спеть песню а-

капелла с движениями. 

Пение песен по желанию 

детей. 

«Отвернись -

повернись»  

П.С. Вспомнить 

движения танца., 

исполнить его в кругу. 

«Рок-н-ролл» 

П.С.  Предложить детям 

исполнить творческую 

пляску. 

«Ловишки» -Й.Гайдна 

П.С. Формировать 

умение действовать по 

сигналу 

7
 

 Упр.«Приставной шаг» 

р.н.м. 

П.С.  Выполнять 

упражнение  без музыки 

одному, парами.  

«Попрыгаем, побегаем» 

Соснина 

П.С.  Отметить наиболее 

ритмичных детей. 

Похвалить всех. 

«Колокольчики»  

П.С.Обратить 

внимание на то, чтобы 

руки у детей при игре 

на колокольчике были 

легкими, свободными 

для  более легкого, 

воздушного звучания 

колокольчика. 

Н.П. Колокольчики. 

 Клоуны»  

«Болезнь куклы» 

П.С. Прослушать 2 

музыкальных 

произведения и назвать 

их. Дать возможность 

потанцевать, похвалить 

за интересные 

движения. 

. 

 «Наша ёлка»-

А.Островского 

П.С. Чётко и 

выразительно проговорить 

текст,спеть встрчающиеся 

в мелодии песни 

интервалы.Спеть песню а-

капелла с 

движениями,повторить 

ещё раз с 

«Потанцуй со мной»  

«Веселый танец» 

П.С. Выразительно, 

эмоционально исполнить 

пляски в соответствии с 

характером музыки. 

Игра «Догони меня» 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстро 
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«Гусеница» 

П.С. Проговорить, 

прохлопать ритм. 

Рисунок. 

Обыгрывание  любого 

пальчикового 

упражнения по 

выбору детей. 
. 

муз.сопровождением. 

«Дед Мороз»-В.Витлина 

«Снежная песенка»-

Д.Львова -Компанейца 

 

реагировать на сигнал, 

формировать 

коммуникативные 

навыки. 

 
 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 МБДОУ  №24  МЛАДШАЯ ГРУППА  декабрь  

 

Д
н

и
 

н
ед
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, 

 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

1
 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомского 

П.С.  Формировать 

коммуникативные навыки, 

развивать умение 

правильно выполнять за 

педагогом танцевальные 

движения. 

 «Игра в имена»  

«Игра с бубном» 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

П.С.  Бубен 

«Наша бабушка»  
П.С.  развивать мелкую 

моторику, связную 

речь, память. 

«Медведь» муз.   

Ребикова 

П.С.  Формировать у 

детей умение слушать 

музыку внимательно, 

заинтересованно. 

Н. П. Художественное 

слово. 

 

«Ёлочка»-Н.Бахутовой 

 П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию. 

Н. П. Художественное 

слово. 

 

«Пляска с 

погремушками»  

П.С. Создать радостную 

атмосферу. Формировать 

умение менять движения 

со сменой частей 

музыки. 
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2
 

 «Марш и бег» Тиличеевой 

П.С.  Учить детей 

реагировать насмену 

музыки, ориентироваться в 

пространстве. 

 

 «Игра в имена»  

П.С. Работа над 

развитием 

ритмического слуха. 

«Игра с бубном» 

П.С. Продолжать 

знакомить детей с 

звучанием муз. 

инструментов. 

П.С.  Бубен 

«Мы платочки 

постираем»  

П.С.  Развитие 

выразительности, речи. 

 

«Вальс лисы»  

Ж.Колодуба 

П.С. Знакомство детей 

с танцевальным 

жанром. Развивать 

речь, обогащать 

словарный запас. 
 

«Ёлочка»-М.Красева 

«Ёлочка»-Н.Бахутовой 

П.С. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песню, 

прививать желание 

подпевать. 

 

«Поссорились-

помирились 

Вилькорейской»  

П.С. Самостоятельно 

изменять движения со 

сменой характера 

музыки. 

 

3
 

 «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомского 

П.С.  Выполнять 

упражнения  под пение, 

глядя на педагога.. 

«Паровоз»  

П.С. Пропеть, 

прохлопать 

ритмическую цепочку.  

Н.П.  Паровоз с 

вагончиками. 

«Узнай инструмент» 

П.С. Развивать 

динамический слух, 

музыкальную память. 

«Наша бабушка идет»  

П.С. Показ упражнения 

солистом. 

 «Медведь» муз.   

Ребикова 

П.С.  Предложить 

детям превратиться в 

медвежат. Учить 

передавать 

музыкальные образы 

персонажей, развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

 

 

 «Ёлочка»-М.Красева 

«Ёлочка»-Н.Бахутова 

П.С.  Пение песен в 

хороводе, выполняя 

движения по тексту. 

  
 

«Пальчики-ручки» 

р.н.м. 

П.С. Приучать детей 

слышать смену частей 

музыки и 

самостоятельно менять 

движения. 

«Игра с мишкой» 

Финаровского 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

способности, умение 

действовать в 

коллективе. 
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 4 

 «Сапожки» р.н.м.  

П.С.   Формировать 

коммуникативные навыки, 

учить детей 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Упражнение для рук»  

П.С.  Различать 2-хчастную 

форму, менять движения в 

соответствии сней. 

«Паровоз»  

П.С. Выполнять 

упражнение по 

описанию в конспекте. 

 «Веселые ручки» 

П.С. На сильную долю 

хлопать,  на слабую 

разводить руки в 

стороны. 

«Шаловливые 

пальчики» 

 «Мы платочки 

постираем»  

«Мы платочки 

постираем»  

П.С. Развивать 

звуковысотный  и 

интонационный слух, 

творческое 

воображение. 

«Вальс лисы»  

Колодуба 

П.С.  Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

предложить танцевать 

как лисички. Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию. 

« Дед Мороз» 

«Ёлочка» 

«Ёлочка» 

П.С.  Дети должны 

получить удовольствие от 

своего пения,не 

акцентировать внимание 

на правильном 

звукоизвлечении и 

дыхании. 

Петь знакомые песни по 

желанию детей. 

 

 

«Пляска с 

погремушками»  

«Игра с 

погремушками» 

П.С. Создать радостную 

атмосферу. Формировать 

умение менять движения 

со сменой частей 

музыки. Развивать 

двигательную 

активность, реакцию на 

сигнал. 
 

 

5
 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомского 

П.С.  Выполнять 

упражнение под пение 

педагога. 

«Марш» Соколовского 

П.С.  Закрепить понятие о 

марше. 

  «Игра в имена»  

П.С. Спеть и 

прохлопать песенку 

про зайчика. 

«Игра с бубном» 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

П.С.  Бубен 

«Наша бабушка идет»  

«Бабушка очки 

надела» 

П.С.  Проговорить 

«Полька» Штальбаум 

П.С. отметить, 

насколько дети 

ритмично хлопают под 

музыку. Обратить 

внимание на 2-

хчастную форму. 

 «Елка» -Т.Попатенко 
 П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа о 

содержании, характере. 

Н.П. Иллюстрации с 

изображением 

новогоднего праздника. 

«Дед Мороз»-

А.Филиппенко 

«Ёлочка»-М Красева 

Игра в загадки. 

«Веселый танец»  

Сатулиной 

П.С.Повторить пляску 

несколько раз.. 

Игра  «Зайчики и 

лисичка» Г. 

Финаровского 

П.С. Соотносить 

движения с текстом. 
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потешку с разной 

интонацией. 

 

 

6
 

 «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова 

П.С. Реагировать на 2-

хчастную форму. 

 «Фонарики и хлопки в 

ладоши»  

П.С.  Закреплять умение 

выполнять движения в 

соответствии с динамикой 

произведения. 

 «Узнай инструмент»  

П.С. Развитие 

динамического слуха, 

памяти. 

 Н. П. Муз. инструмент 

«Шаловливые 

пальчики» 

П.С.  Проговаривать 

потешку, изменяя 

интонацию. 

«Полька» Штальбаум 

П.С.  Рассказать о 

характере музыки и ее 

названии. Напомнить 

движения польки, 

предложить станцевать 

ее для мишки. 

«Елка» -Т.Попатенко 

«Дед Мороз»-

А.Филиппенко 

«Ёлочка»-М Красева 

П.С.  Выразительное 

исполнение песни, 

повторяя движения за 

педагогом. 

 Пение песен по 

желанию детей. 

«Пляска с 

погремушками»  

П.С. Учить детей 

самостоятельно 

различать контрастные 

части музыкального 

произведения, 

чередовать движения. 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 «Зимняя пляска» 

Старокадомского 

П.С.   Ритмично выполнять 

упражнение, повторяя за 

педагогом. 

«Бег и махи руками»  

Жилина 

П.С.  Учить различать 2-

хчастную форму. 

«Пляска персонажей»  

П.С.  Под контрастную 

музыку  выполнять 

характерные движения, 

свойственные 

пердложенному 

персонажу. Подыграть 

на муз. инструментах. 

Н.П.  Муз. 

инструменты, маски 

зверят. 

. «Наша бабушка 

идет», «Бабушка очки 

надела»  

П.С.   Показать 

упражнения игрушкам, 

 «Полька» Штальбаум 

П.С.  внимательно 

послушать музыку, 

рассказать о ней. 

Предложить 

потанцевать под нее. 

«Елка» -Т.Попатенко 

«Дед Мороз»-

А.Филиппенко 

«Ёлочка»-М Красева 

Концерт из знакомых 

песен для игрушек, 

пришедших в гости. 
 

Игра  «Зайчики и 

лисичка»  Финаровск. 

П.С. Развивать 

внимательность, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Игра с мишкой» 

Финаровского 

П.С.  Легко бегать на 

носочках. Не 

наталкиваясь друг на 

друга. 
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пришедшим в гости. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  декабрь 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 
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1
 

 «Шаг с акцентом и 

легкий бег». 

Упр. «Мельница» 

Ломовой 

П.С. Совершенствовать 

навыки махового 

движения. 

«С барабаном ходит 

ежик» 

П.С. Развивать память, 

внимание, чувство ритма. 

«Гномы» 

П.С. Развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое воображение. 

 

«В пещере горного 

короля» Э.Григ 

П.С. Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей на 

таинственный, 

сказочный характер 

музыки. 

 

«Верблюд» -

М.Андреевой 

«В просторном светлом 

зале»-А.Штерна  

П.С. Познакомить с 

новой песней. Рассказать 

о содержании и о 

предстоящем 

празднике.Работа над 

чёткой дикцией,чистотой 

интонирования.  

«Пёстрый колпачок»-

Г.Струве 

П.С. Петь в подвижном 

темпе 

 

 

 «Танец вокруг ёлки» 

П.С. Познакомить с 

новым танцем. 

Поскоки выполнять 

легко,отрывисто.закреп

лять шаг галопа в парах. 

  Игра «Жмурка». 

П.С. Закреплять умение 

бегать врассыпную. 

Энергично маршировать 

на месте. 

 

 

2
 

 «Марш» Муз.  Ц.Пуни 

П.С. Закреплять у детей 

пространственные понятия, 

развивать чувство ритма. 

«Боковой галоп». 

«Экосез» Муз.  А.Жилина. 

П.С. Закреплять у детей 

умение передавать в 

движении стремительный 

характер музыки.  

 

 «С барабаном ходит 

ежик». 

«Гномы». «В гости». 

П.С. Укреплять мелкую 

моторику. 

 

 

«Снежинки». Муз. 

А.Стоянова. 

П.С. Формировать 

правильное 

музыкальное 

восприятие. Развивать 

воображение, речь. 

 

«Верблюд» 

«Новогодняя»-

А.Филиппенко 

П.С. Развивать речь 

детей,их 

активность,творческое 

воображение. 

Поощрять их активность. 

«В просторном светлом 

зале»-А Штерна 

Танец «Весёлый 

танец» 

П.С. Вспомнить 

движения. Выбрать 

солиста. 

Игра «Дед Мороз и 

дети»  

П.С. Учить детей 

имитировать игровые 

действия. 

 

 



122 

 
3
 

 «Шаг с акцентом и 

легкий бег». 

Упражнение  для рук 

«Мельница» Ломовой 

П.С. Энергично махать 

руками в соответствии с 

различным ритмом. 

«Гусеница с паузами». 

П.С. Проговорить, 

прохлопать в ладоши. 

«С барабаном ходит 

ежик». 

«Гномы». Мама». 

П.С. Развивать 

интонационную 

выразительность, 

творческое воображение. 

«В пещере горного 

короля» Э.Грига 

П.С. Прослушать, 

побеседовать о 

характере 

 

 

Артикуляционная 

гимнастика. 

«Верблюд» 

П.С. Спеть 

эмоционально, чисто 

интонируя т3 вверх и 

вниз. 

«Горячая пора»-

А.Журбина 

П.С. Узнать песню по 

вступлению. Пение 

индивидуально. 

«Новогодняя» -

А.Филиппенко 

П.С. Учить петь  лёгким 

звуком. 

 

Танец «Танец вокруг 

ёлки» 

П.С. Учить детей 

быстро менять 

движения 

Игра «Жмурка»-р.н.м. 

П.С. Учить детей 

действовать в 

соответствии с 

характером музыки 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 «Марш» Муз.  Ц.Пуни 

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве. 

«Боковой галоп». 

«Экосез» Муз. А.Жилина 

«А ты-баты». 

«Замок-чудак». 

«В гости». 

П.С. Развивать 

выразительную речь. 

 

«Снежинки» 

А.Стоянова. 

П.С. Развивать 

воображение, 

пластику, речь. 

 

«Лиса по лесу ходила»-

р.н.п. 

«Горячая пора»-

А.Журбина 

«Новогодняя»-

А.Филиппенко 

П.С. Начинать пение 

сразу после 

вступления,Петь в 

подвижном темпе. Петь 

естественным голосом. 

 

Танец «Весёлый 

танец»-евр.н.м. 

П.С.  Предложить детям 

новые варианты пляски. 

Игра «Дед Мороз и 

дети»  

П.С. Создать радостное, 

веселое настроение. 
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5
 

 «Поскоки и сильный 

шаг». «Галоп». 

 М.Глинки 

П.С. Совершенствовать 

легкие поскоки, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Упражнение для рук». 

Муз. Т.Вилькорейской. 

П.С. Учить детей 

выразительно выполнять 

движения. 

Повторение хороводов. 

«С барабаном ходит 

ежик». 

«Гномы» 

«Мама». 

 

«В пещере горного 

короля». Э.Григ 

«Снежинки»-

А.Стоянова 

П.С. Учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

музыку,выразительн

о передавать образы 

в движении. 

 

«Верблюд» 

«В просторном 

светлом зале»-А 

Штерна 

«Пестрый колпачок»-

Г.Струве 

П.С. Развивать 

творческое 

воображение 

Танец «Танец вокруг 

ёлки» 

П.С.  Продолжать 

работу над четкостью, 

выразительностью 

движений,двигаться 

легко,быстро. 

«Жмурка» 

П.С.  Соотносить 

движения с музыкой 

6
 

 «Прыжки через 

воображаемые 

препятствия». 

П.С. Развивать 

ритмический слух, 

умение четко двигаться. 

Спокойная ходьба с 

изменением 

направления. 

«Ледяные ладошки» 

П.С. Перестраиваться из 

колонны в круг и 

обратно. 

 

«Гусеница» 

«А ты-баты». 

«Гномы» 

«Замок-чудак» 

П.С. Развивать память, 

четкую дикцию. 

«Две плаксы» 

Е.Гнесиной 

П.С. Развивать и 

поддерживать 

интерес  к 

характерной музыки. 

Мажорные трезвучия. 

«Моя Россия»-

Г.Струве 

П.С.Следить за 

чистотой 

интонирования 

интервалов.. 

«Горячая пора» 

«Новогодняя» 

П.С. Разучивание песни 

по фразам. Пение по 

подгруппам, цепочкой. 

Повторение знакомых 

хороводов. 

Танец «Весёлый 

танец» 

П.С. Согласовывать 

движения с частями 

музыки. 

Игра «Дед Мороз и 

дети» 

П.С. Выполнять 

движения по тексту 

песни. 
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7
 

 «Шаг с акцентом и 

легкий бег». 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве 

Упражнение для рук 

«Мельница». 

П.С. Учить детей 

постепенно увеличивать 

силу и  размах 

движений. 

«С барабаном ходит 

ежик». 

«В гости». 

П.С. Повторение 

знакомых упражнений 

из старшей группы. 

«Русский 

наигрыш». 

П.С. Вспомнить 

движения русских 

плясовых. 

Мажорные трезвучия. 

«Горячая пора» 

«Новогодняя» 

«В просторном 

светлом зале» 

П.С. Создать 

эмоциональную 

атмосферу 

приближающегося 

праздника, повторение 

разученного материала. 

 

 «Танец вокруг 

ёлки». 

П.С. Двигаться в 

соответствии 3-

частной 

музыкой.Выполнять 

движения легко. 

«Игра «Жмурки» 

П.С. Закреплять 

умение легко бегать 

врассыпную.ориентир

уясь в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

8 

 «Марш» Муз. Ц.Пуни 

«Боковой галоп». 

«Экосез» Муз.  

А.Жилина 

П.С. Закреплять технику 

выполнения бокового 

галопа. 

 

 

 

 

 

 

«С барабаном ходит 

ежик». 

«Гномы». «Мама». 

П.С. Выполнять 

упражнения с 

различной интонацией. 

«В пещере горного 

короля» Э.Грига, 

«Снежинки» 

А.Стоянова 

П.С. Согласовывать 

движения с 

характером и 

выразительными 

средствами музыки. 

Мажорные трезвучия. 

Музыкальный 

концерт. Пение 

разученных песен 

(цепочкой, с 

солистами, 

подгруппами). 

 

 «Весёлый танец» 

П.С. Учить детей 

танцевать по-

разному,находить 

интересные,необычны

е движения 

Игра «Дед Мороз и 

дети» 

П.С. Выразительно 

передавать в 

движениях 

содержание песни.. 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  №24   СТАРШАЯ ГРУППА  январь 

 

№
 

за
н

я
т

и
я

  Образовательная деятельность музыка 
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ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

1
 

 «Марш» Кишко 

П.С.  Учить детей слышать 

начало и окончание муз. 

фраз.. 

Упр. «Мячики»  

П.С.  Различать 

динамические оттенки в 

музыке и быстро 

реагировать на них. 

 

 «Сел комарик под 

кусточек»  

П.С. Развивать 

метроритмический слух, 

использование «звучащих 

жестов» 

«Ритмич. карточки» 

П.С. Развивать 

ритмичность 

«Коза и козленок»  
П.С.  Знакомство с новой 

игрой, разучивание ее по 

показу педагога. 

«Новая кукла» муз.  

Чайковского 

П.С.  Учить детей 

передавать муз. 

впечатления через 

речь. 

Н. П. 
Художественное 

слово. 

 

«Зимняя песенка»-

В.Витлина 

П.С.  Знакомство с новой 

песней,беседа по 

содержанию. 

«Снежная песенка»-

Д.Львова -Компанейца 

П.С.  Выбрать солистов 

для исполнения песни.  

 

 «Парная пляска» 

чешск.н.м. 

П.С.Знакомство с новой 

пляской, разучивание 

движений. Обратить 

внимание на кружение – 

подтянуться вверх. 

 Игра «Кот и мыши» 

Ломовой 

П.С.  Развивать 

внимание, реакцию на 

сигнал. 

2
 

 «Шаг и поскок»  

П.С.  Согласовывать 

движения в соответствии с 

2-хчастной формой. 

Упр. «Веселые ножки» 

П.С. Разучивание упр. в 

медленном темпе.  

Выбрасывать ноги легко, 

оттягивать носочек 

«Ковырялочка»  
П.С. Выполнять ритмично, 

без напряжения. 

 «Сел комарик…»  

П.С. Прохлопать сильные 

доли, затем весь 

ритмический рисунок 

мелодии. «Ритмич. 

карточки» 

П.С. Использование 

звучащих жестов и муз. 

инструментов. 

«Коза и козлёнок» 

«Мы делили апельсин»  

П.С.  Показать 

упражнение жестами. 

«Страшилище»  

Витлина 

П.С. Обратить 

внимание на 

тембровую окраску, 

темп произведения. 

Развивать 

эмоциональную 

отзывчиврсть. 

 

« Песенка друзей»-

В.Герчик 

П.С.  Знакомство с новой 

песней.Четко 

проговаривать текст, 

разучивание по фразам. 

«Зимняя песенка»-

В.Витлина 

«Снежная песенка» 

 П.С Выразительно 

передавать в пении 

веселый характер песен. 

«От носика до хвостика» 

-М.Парцхаладзе 

 

«Парная пляска»  

чешск.н.м. 

П.С. Продолжать 

разучивать движения 

пляски. 

Игра  «Займи место» 

р.н.м. 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

формировать 

коммуникативные 

способности. 
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3
 

 . «Марш» Кишко 

П.С.  Учить детей  

двигаться в соответствии с 

характером музыки, 

добиваться ритмичного, 

четкого и бодрого шага. 

Упр. «Мячики»  

П.С  Учить детей 

самостоятельно находить 

себе свободное место в 

зале. 

 

«Сел комарик…»  

П.С.  Соотносить игру на 

палочках с текстом. 

«Ритмич. карточки» 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

 «Дружат в нашей 

группе»  

«Зайка» 

П.С. Показ упражнения  

весело, эмоционально, 

ритмично. 

 «Новая кукла»   

Чайковского 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

способности, умение 

сопереживать и 

радоваться успеху 

других. Развивать 

наблюдательность, 

речь. Эмоционально 

танцевать под 

музыку. 

«Зимняя песенка»-

В.Витлина 

«Снежная песенка» 

« Песенка друзей»-

В.Герчик 

П.С. Петь 

согласованно,без 

напряжения. 

«Парная пляска» 

чешск.н.м. 

П.С. Исполнить пляску, 

стоя врассыпную, затем 

исполнить парами. 

Творческая пляска 

«Полянка» р.н.м. 

П.С.  Самостоятельно 

использовать в пляске 

ранее выученные 

движения, придумывать 

свои, чередовать их. 

Игра «Займи место» 

П.С.  Развивать 

внимание, чувство 

сопереживания. 

 

 

 

 

 4 

 «Шаг и поскок»  

П.С.  Учить детей быстро 

реагировать на изменение 

характера музыки. Скакать 

с ноги на ногу легко, 

ритмично. 

Упр. «Веселые ножки» 

П.С. Своевременно 

начинать и заканчивать 

движение. Выполнять 

прыжки легко, изящно. 

 

«Сел комарик…»  

П.С. Соотносить игру на 

муз.инструментах с 

текстом. 

«Ритмич. карточки» 

П.С.  Самостоятельно 

выбирать подходящий 

«звучащий» жест: хлопки, 

щелчки, притопы, 

шлепки. 

 «Коза и козленок» 

«Шарик» 

П.С.  Выразительное 

обыгрывание 

стихотворения, развитие  

речи, памяти, внимания. 

«Страшилище»  

Витлина 

П.С. Прослушать 

произведение, 

поговорить с детьми 

об услышанной 

музыке, об  их 

впечатлениях о ней. 

 

«Зимняя песенка»-

В.Витлина 

П.С. Учить детей петь 

эмоционально. 

« Песенка друзей»-

В.Герчик 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик…»-

р.н.п. 

 

«Шел козел по лесу» 

р.н.п. 

П.С. Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

развивать 

коммуникативные 

способности. 

Игра «Ловишки» 

П.С.  Развивать реакцию 

на сигнал. 
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5
 

 Упр.«Приставной шаг»  

П.С.  Выполнять 

упражнение в парах, стоя в 

кругу. 

«Попрыгаем, побегаем» 

Соснина 

П.С.  Под легкую музыку 

выполнять легкий бег и 

прыжки. Развивать слух, 

внимание, быстроту 

реакции. 

 «Сел комарик…»  

П.С. 2 подгруппы 

играют на палочках и 

треугольниках. 

Отмечать сильные 

доли, ритмич. рисунок 

мелодии. 

«Ритмич. карточки» 

П.С.  Развивать 

ритмичность. 

«Капуста»  

«Кот Мурлыка» 

П.С.  Развивать 

творчество, 

воображение. 

 

«Новая кукла»   

Чайковского 

П.С.   Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, интерес 

внимание. 

«Зимняя песенка»-

В.Витлина 

« Песенка друзей»-

В.Герчик 

«Снежная песенка» 

«От носика до хвостика» 

-М.Парцхаладзе 

П.С. Петь без 

напряжения, «лёгким» 

звуком,приучать слышать 

друг друга,развивать 

активность слухового 

внимания. 

 

«Веселый танец» евр.н.  

П.С. Развивать 

фантазию, двигательную 

активность, муз. 

творчество. 

Игра «Займи место» 

П.С. Развивать 

двигательные навыки, 

внимание детей, 

быстроту реакции. 

6
 

 «Ветерок и ветер» 

Бетховен  

П.С.  Развивать плавность 

движений, самостоятельно 

создавать муз. образы. 

 «Притопы» финск..н.м. 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию в 

конспекте. 

 «Сел комарик…»  

П.С. Слышать себя и 

других при исполнении 

заданных партий. 

«Ритмич. карточки» 

П.С. Озвучивать 

карточки жестами и 

муз. инструментами. 

«Коза и козленок» 

П.С.  Показывать 

упражнение без 

словесного 

сопровождения. 

«Страшилище»  

Витлина 

П.С. Учить детей 

двигаться 

выразительно, 

раскрепощено, 

пластично.  Передавать 

через движение темп, 

динамику, акценты.. 

«Зимняя песенка»-

В.Витлина 

« Песенка друзей»-

В.Герчик 

«Снежная песенка»-

Д.Львова –Компанейца 

П.С. Учить детей 

начинать пение после 

вступленияя всем вместе. 

 

«Парная пляска» 

чешск.н.м. 

П.С. Двигаться легко, 

пластично. 

Самостоятельно менять 

движения в танце. 

Игра «Что нам 

нравится зимой» 

П.С.  Учить детей 

эмоционально, 

выразительно исполнять 

заданные движения по 

тексту. 
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7
 

 «Марш» Кишко 

П.С.  Учить детей  

координировать работу рук 

и ног. Формировать 

правильную осанку, 

развивать двигательную 

фантазию. 

Упр. «Мячики»  

П.С  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. Упражняться 

в беге стремительного 

характера, различать 

динамические оттенки 

музыки. 

 

«Сел комарик…»  

П.С. Слышать себя и 

других при исполнении 

заданных партий. 

 «Поросята», «Мы 

делили апельсин»» 

П.С.  Развитие речи, 

памяти, воображения, 

интонационной 

выразительности. 

 Клоуны»  

«Болезнь куклы» 

П.С. Прослушать 2 

музыкальных 

произведения и назвать 

их. Предложить 

выполнять действия, 

соответствующие 

характерам этих 

произведений. 

. 

«Снежная песенка»-

Д.Львова –Компанейца 

 «Зимняя песенка»-

В.Витлина 

П.С. Петь выразительно, 

эмоционально. 

«От носика до хвостика» 

-М.Парцхаладзе 

 

«Парная пляска» 

чешск.н.м. 

П.С. Двигаться легко, 

пластично. 

Самостоятельно менять 

движения в танце. 

Игра «Что нам 

нравится зимой» 

«Игра о снежками» 

П.С.  Эмоционально 

обыграть песню. 

Игра «Холодно-жарко» 

П.С. Развивать 

внимание, сноровку, 

быстроту реакции. 

Создать радостную 

атмосферу. 

 

 

 

 

 

  

 

8 

 

 

 «Шаг и поскок»  

П.С.  Согласовывать 

движения с 2-хчастной 

формой музыки. 

Упр. «Веселые ножки» 

П.С. Следить за тем, чтобы 

дети выбрасывали ноги 

легко и не забывали 

оттягивать носочек. 

«Ковырялочка»  
П.С. Выполнять 

упражнение как веселый 

танец. 

«Сел комарик…»  

П.С. Исполнять 

попевку сольно, 

ансамблем подыгрывая 

на муз. инструментах. 

 «Коза и козленок» 

«Зайка» 

П.С.  Выразительно 

проговаривать попевку, 

изменяя динамику, 

темп, интонацию. 

. «Новая кукла»   

«Страшилище»   

П.С.  развивать 

образную связную 

речь, мышление 

воображение. Создать 

яркую, непривычную 

обстановку. 

« Песенка друзей»-

В.Герчик 

П.С. Чисто интонировать 

мелодию, петь 

эмоционально. 

«Снежная песенка» 

П.С. Учить петь легким 

звуком, формировать 

правильное дыхание. 

«Зимняя песенка» 

П.С. развивать умение 

петь без музыкального 

сопровождения. 

«Парная пляска» 

«Творческая пляска» 

П.С  Нацелить детей на 

сотрудничество. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения в коллективе. 

Игра «Чей кружок 

соберётся» 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 МБДОУ  №24   МЛАДШАЯ ГРУППА  январь  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

1
 

 «Большие и маленькие 

ноги» -В.Агафонникова 

П.С.  Двигаться четко, 

ритмично, не наталкиваясь 

друг на друга. 

«Гуляем и пляшем»  

П.С. Реагировать на смену 

звучания музыки, учить 

детей использовать все 

пространство зала. 

 «Игра в имена»  

П.С.  Прохлопать в 

ладошки, по коленкам, 

по животику заданный 

ритмический рисунок, 

сыграте его на бубне. 

М.П. Бубен 

«Кот Мурлыка»  
П.С.   Знакомство с 

новой пальчиковой 

игрой. 

«Колыбельная» муз.   

Разоренова 

П.С.  Формировать у 

детей умение слушать и 

эмоционально 

откликаться на музыку. 

Н. П. Художественное 

слово. 

 

«Машенька-Маша»-

С.Невельшиейн 

П.С.  Учить петь 

активно,слаженно. 
 

Игра «Саночки»  

П.С. Создать радостную 

атмосферу. 

Ориентироваться в 

пространстве. 

2
 

 «Марш» Парлова 

П.С.  Развивать 

ритмичность, координацию 

движений рук и ног, 

обратить внимание на 

осанку. 

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение» 

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, формировать 

коммуникативные навыки. 

 

 «Игра в имена»  

П.С. Развивать 

ритмичность, 

музыкальную память, 

слух. 

 Н,П.  Бубен 

«Бабушка очки 

надела»  

П.С.  Развивать 

интонационный и 

динамический слух. 

 

«Марш» Парлова 

П.С. Закреплять 

понятие жанра «марш». 
 

«Топ-топ-топоток»-

В.Журбинской 

«Машенька-Маша» 

П.С  Учить детей петь 

согласованно. 

Игра  «Ловишки»   

П.С.  Похвалить детей за 

ловкость и внимание. 

«Саночки» 

П.С. Создать радостную 

атмосферу. 
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3
 

 «Автомобиль» 

Раухвергера 

 П.С.  Похвалить 

активность детей, развивать 

творческое воображение. 

Упр. «Пружинка» 

П.С. Обратить внимание на 

то, чтобы дети держали 

спину прямо, и не опускали 

голову. 

 

«Имена»  

П.С. Пропеть, 

прохлопать имена 

детей. Развивать 

внимательность, 

творческое 

воображение, 

ритмичность  

 «Тики-так»  

«Ножки» 

П.С. Отметить, 

насколько ритмично 

дети выполняют 

упражнение. 

 «Плясовая» р.н.м. 

П.С.  Знакомство с 

жанром -танец. 

Предложить детям 

научить куклу 

танцевать, подыгрывая 

себе на муз. 

инструментах. 

Н.П. Художественное 

слово, кукла, 

музыкальные 

инструменты 

 «Баю-баю»-М.Красева 

«Топ-топ-топоток»-

В.Журбинской 

«Машенька-Маша» 

 П.С.  Воспитывать 

умение прислушиваться к 

изменениям в звучании 

песни, реагировать на них. 

 

«Пляска с 

султанчиками» 

П.С. Упражнять в 

умении слышать и 

различать 3-хчастную 

форму произведения. 

 

 

 

 

 

 4 

 «Галоп» чешск.н.м.  

П.С.  Предложить детям 

походить как лошадки, с 

окончанием музыки 

остановиться. 

Упр. «Спокойная ходьба и 

кружение» 

П.С. Изменять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

 

«Песенка про 

лошадку» 

П.С. Выполнять 

упражнение по 

описанию в конспекте. 

 «Шаловливые 

пальчики» 

«Кот Мурлыка»»  

П.С. Развивать 

звуковысотный  и 

интонационный слух, 

творческое 

воображение. 

«Лошадка»  

Симоновского 

П.С.  Обратить 

внимание детей на 

средства музыкальной 

выразительности. 

Проиграть отдельно 

мелодию и 

аккомпанемент. 

Придумать небольшой 

рассказ про лошадку. 

«Машенька-Маша» 

П.С.  Учить детей 

начинать и заканчивать 

пение всем вместе. 

«Зимняя пляска» 

Старокадомский 

П.С. Петь весело, 

эмоционально. 

«Стукалка» -укр.н.п. 

П.С. Развивать 

коммуникативные 

навыки, двигательную 

активность,воспитывать 

выдержку. 

«Ловишки» Гайдна 

П.С.  воспитывать у 

детей выдержку, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
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  «Лошадки»  чешск.н.м. 

П.С.  Укрепление 

правильной осанки. Учить 

детей члышать ококнчание 

музыки. 

«Бег и махи руками» 

Жилина 

П.С. Учить детей легко 

бегать врассыпную, 

выполнять различные 

маховые движения руками. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

  «Звучащий клубок»  

П.С. Знакомство с 

долгими и короткими 

звуками, соотносить 

длину пропеваемого 

звука  с длиной нитки. 

«Лошадка танцует» 

П.С. Учить ритмично 

аккомпанировать 

лошадке. 

«Сорока»  

П.С.  Знакомство с 

новой потешкой. 

 

 

«Колыбельная» муз.   

Разоренова 

П.С.  Формировать у 

детей умение слышать 

и слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. 

 «Самолёт»-

Е.Тиличеевой 

П.С.  Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

содержание песни. 

«Машенька-Маша» 

П.С.  Учить детей петь 

протяжно, слушать друг 

друга. Формировать 

слаженное пение детей в 

коллективе. 

«Самолёт»-

Л.Банниковой 

П.С. Ориентироваться в 

движениях. 

6
 

 «Топающий шаг»  

П.С.  Упражнять в 

движении шага на всей 

ступне. 

«Пружинка» р.н.м.  

П.С.  Выполнять движение, 

глядя на педагога. 

 «Имена»  

П.С.Отметить, 

насколько дети 

ритмично хлопают в 

ладоши. 

«Звучащий клубок» 

П.С. Формировать 

умение различать 

высокие и низкие 

звуки. 

«Шаловливые 

пальчики» 

«Сорока-белобока» 

П.С. Развивать память. 

«Марш» Парлова 

П.С. Эмоционально 

откликаться на музыку, 

соотносить движения с 

музыкой. 

Н.П. 3 разносюжетные 

картинки. 
 

«Самолёт» 

П.С.  Учить чувствовать 

низкое, высокое звучание. 

«Топ-топ-топоток» 

П.С.  Разучивание песни 

по фразам. Начинать 

пение одновременно, петь 

слаженно. 

«Сапожки» р.н.м.  

П.С. Учить детей 

самостоятельно 

различать контрастные 

части музыкального 

произведения, 

чередовать спокойную 

ходьбу с топотушками. 
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 «Мой конек» чешск.н.м.  

П.С.   Учить детей 

выразительно выполнять 

движение – высокий шаг. 

«Кто хочет побегать?»   

П.С.  Легко бегать в одном 

направлении, не задевая 

друг друга. 

«Бабушка очки 

надела» 

 «Кот Мурлыка»  

П.С.   Работа над 

выразительной 

интонацией¸ 

звуковысотностью. 

 «Лошадка»  

Симоновского 

П.С.  Предложить 

желающему ребенку 

поводить по столу. 

Развивать 

внимательность¸ 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

«Самолёт»Е.Тиличеевой 

«Баю-баю»-М.Красева 

Предложить повторить 

понравившиеся песни, 

устроить концерт для 

игрушек. 

 «Пальчики-ручки» 

П.С.Учить слышать 

смену музыки. 

Игра «Ловишки»-

Й.Гайдна  

П.С.  Учить детей 

соотносить движения с 

музыкой¸ воспитывать 

выдержку. 
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 «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова 

П.С.  Учить детей 

самостоятельно менять 

движения. 

«Бег и махи руками» 

Жилина 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Имена»  

П.С. Спеть песенки про 

кукол. Ритмично 

хлопать в ладоши. 

«Звучащий клубок» 

П.С. Развивать 

ритмичность¸дыхание. 

«Сорока»,  «Мы 

платочки постираем» 

П.С. Выразительно 

проговорить потешки. 

«Полянка» р.н.м. 

П.С Рассказать о 

задорном, веселом 

характере музыки. 

Предложить желающим 

детям поплясать. 

Н.П. Художественное 

слово, картинки. 

Распевки 

«Машенька-Маша» 

«Самолёт»Е.Тиличеевой 

«Топ-топ-топоток» 

П.С. Формировать 

коллективное пение: петь 

слаженно, протяжно, 

внятно произносить слова. 

 

«Пальчики-ручки»-

р.н.м. 

Игра «Самолёт» 

П.С. Выразительно 

исполнить пляску. 

Развивать 

коммуникативные 

навыки, создать 

радостную атмосферу. 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24  СРЕДНЯЯ ГРУППА  январь 

 

№
 з

а
н
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я
 

 

Образовательная деятельность -музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 
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1
 

 «Марш». Муз.  Шуберта 

П.С. Внимательно слушать 

музыку и постараться 

остановиться четко  с 

окончанием марша. 

Упр. «Выставление ноги 

на носочек». 

П.С. Развитие чувства 

ритма, музицирование. 

«Сорока»  
П.С.Выложить 

ритмический рисунок 

попевки кружочками. 

«Овечка»-пальч.г. 

«Мы платочки 

постираем»  
П.С.Показать упражнение 

без слов 

«Немецкий танец» 

Бетховена 

П.С. Прослушать 

пьесу. Обратить их 

внимание на 

двухчастную форму. 

«Песенка про хомячка»-

А.Абелян 

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию. 

«Саночки»-

А.Филиппенко 

П.С. Предложить детям 

послушать песню и сказать, 

о чем она. 

Игра «Паровоз» 

Эрнесакса 

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. Развивать 

коммуникативные 

качества. 

2
 

 «Мячики»  Сатулиной 

П.С. Продолжать учить 

легко прыгать на двух ногах и 

выполнять бег врассыпную. 

Упр.  «Хороводный шаг» 

р.н.м. 

П.С. Учить  детей 

ориентироваться в 

пространстве. Напомнить 

детям, что спину надо 

держать прямо, голову не 

опускать. 

 «Андрей-воробей» 

р.н.п. 

П.С. Пропеть мелодию 

песни, прохлопать ритм в 

ладоши, по коленям. 

«Барашеньки» 

 «Паровоз» Эрнесакса 

П.С. Проговорить слова 

вместе с детьми, четко, 

ритмично, прохлопать в 

ладоши. 

«Кот 
Мурлыка»  

П.С.Показать 
упражнение без 
словесного 
сопровождения. 
 

«Два петуха»  -

С.Разоренова 

П.С. Развивать слух, 

внимание, доброе 

отношение друг к 

другу. 

 

«Песенка про хомячка»-

Л.Абелян 

П.С. Прослушать песню. 

Четко, выразительно 

проговорить текст. 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

П.С. Вспомнить знакомые 

песни. 

 

 «Паровоз» Эрнесакса 

П.С. Педагог поет 

знакомую песню, дети, 

изображая паровоз, 

«едут» по залу. 

«Покажи ладошки» 

латв.н.м.  

П.С. Упражнять детей 

в легком беге по кругу 

парами. 

3
 

 Упр. «Высокий шаг». 

Банниковой 

П.С. Все идут, высоко 

поднимая колени. 

Упр.  «Хороводный шаг» 

р.н.м.  

П.С. Следить за осанкой. 

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С. Учить протягивать 

гласные звуки. 

«Всадники» 

Витлина  

П.С.Предложить детям 

«Немецкий танец». 

Бетховена 

П.С. Рассказать о 

характере музыки. 

Прослушать 

музыкальное 

произведение. 

«Песенка про хомячка»-

Л.Абелян 

П.С. Педагог четко 

проговаривает текст 

песни, затем поет ее, дети 

на проигрыш изображают 

хомячков. 

«Лошадка Зорька»-

Т.Ломовой 

«Пляска парами» 
П.С.  Нацелить детей на 

самостоятельное 

выполнение.Развивать 

коммуникативные 

качества. 
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подыграть лошадке. 

«Овечка» . 

«Коза» 

П.С. Проговорить 

потешки шепотом, четко 

проговаривая текст. 

 

 

«Саночки»-

А.Филиппенко 

Вспомнить знакомые 

песни. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 Упр. «Ходьба и бег». 

Латв.н.м. 

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

Упр.  «Выставление ноги 

на пятку». 

П.С. Повторить движения 

под музыку. 

 
 

«Барашеньки» р.н.п. 
П.С.Проговорить и 

прохлопать ритм 

прибаутки вместе с 

детьми, потом спеть её. 

 «Паровоз» 

П.С.Продолжать 

закреплять понятие о 

коротких и долгих 

звуках, формировать 

активность. 

Игра «Весёлый 

оркестр» 

П.С. Проговорить 

потешку шепотом, четко 

проговаривая текст. 

«Два петуха» 

Разоренова 

П.С. Развитие речи, 

фантазии. 

«Песенка про хомячка»-
Л.Абелян 

«Саночки»-
А.Филиппенко 

П.С. Четко и 
выразительно 
произносить слова песни. 

Пение песен по желанию 
детей. 

 

 «Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

П.С. Развивать 

сообразительность. 

“Игра с 

погремушками” 
П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 

М.П. Погремушки 

 

 
     

 

 

5
 

 Упр. «Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

П.С. Различать 

двухчастную форму 

Упр.  для рук «Вальс» 

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С. Вместе с детьми 

четко проговорить слова 

и прохлопать ритм. 

«Паровоз» 

«Немецкий танец» 

Бетховена 

П.С. Закрепление 

понятий «плавная», 

«спокойная», 

«Песенка про хомячка»-

Л.Абелян 

«Паровоз»-Г.Эрнесакса 

П.С. Учить детей 

протягивать длинные 

Игра «Паровоз» 

П.С. На остановках 

выполнять те движения, 

которые подсказывает 

музыка. 
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  Жилина 

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Саночки»-

А.Филиппенко 

П.С. Выполнять движения 

по тексту 

«Овечка». «Капуста» 

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«неторопливая» музыка. 

«Два петуха» 

Разоренова 

П.С. Закрепление 

понятий 

«стремительная», 

«быстрая» музыка. 

звуки. 

 

«Хороводный шаг» 

«Марш» 

«Полянка» 

П.С. Развитие 

звуковысотного слуха 

6
 

 Упр.  «Хороводный 

шаг»р.н.м.  

 П.С. Продолжать учить 

детей выполнять шаг с 

носка. 

Упр. «Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

П.С.Ходить бодро, 
ритмично друг за другом, 
бегать врассыпную, с 
окончанием музыки 
построиться в колонну по 
одному. 
 

«Барашеньки» р.н.п. 

 П.С. Четко проговорить 

и прохлопать ритмический 

рисунок. 

 «Паровоз» 

П.С. Предложить детям 

взять музыкальные 

инструменты и сыграть 

песенку, которую везет 

«паровоз». 

«Овечка».  

«Раз, два, три, четыре, 

пять» 

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

«Вальс-шутка» 

Шостаковича 

П.С. Прослушать 

произведение. Рассказать 

о характере 

музыкального 

произведения. 

“Машина” 

“Саночки” 

П.С.  Развивать внимание. 

Пение знакомых песен 

по желанию. 

«Паровоз» 

П.С. Развитие 

внимания, слуха, 

умения 

ориентироваться по 

звуку, быстроты 

реакции. 

“Покажи ладошки” 

“Пляска парами” 
П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества . 

7
 

 «Марш» Е. Тиличеевой 

П.С. Обратить внимание 
детей на четкую, 
ритмичную музыку. 
Предложить детям 
внимательно слушать 
музыку и четко 
остановиться с окончанием 
музыки. 

Упр.  «Выставление ноги 

на носок и пятку» Любая 

мелодия в двухчастной 

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С. Спеть попевку, 

прохлопать ритмический 

рисунок, выложить его на 

фланелеграфе кружками. 

 Игра «Паровоз». 

Игра «Лошадка». 

П.С. Развивать слух, 

внимание, 

наблюдательность 

 

«Наша бабушка идет». 

«Кот Мурлыка». 

«Бегемотик танцует» 

П.С. Рассмотреть 

знакомую картинку, 

напомнить отдельные 

фрагменты пьесы. 

 

«Песенка про хомячка» 

П.С. Педагог поет 

первую фразу, дети — 

вторую, припев поют все 

вместе. 

«Лошадка Зорька» 

М.П. Муз.инструменты 

“Саночки” 

П.С. Спеть песню 

выразительно ,подыграть 

на колокольчиках. 

«Машина»-Т.Попатенко 

П.С.Выполнять 

Игра «Колпачок» 

П.С. Создать веселое 

настроение. 
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форме 

 
 

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

 

соответствующие 

движения. 

 

 

 

 

 

8 

 «Мячики». Сатулиной 

П.С. Продолжать учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Упр. «Хороводный шаг» 

р.н.м. 

П.С. Продолжать учить 

детей выполнять шаг с 

носка. 

 

«Барашеньки» р.н.п. 

П.С. Ребенок слушает и 

тактильно ощущает 

ритмический рисунок. 

Игра «Веселый 

оркестр».  

Любая веселая мелодия 

«Овечка». «Снежок» 

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

 

 

«Немецкий танец» 

Бетховена   

«Два петуха» 

Разоренова 

П.С. Дать 

положительную оценку 

ответам детей и закрепить 

понятия, характерные для 

той или иной пьесы. 

Игра «Музыкальные 

загадки» 

«Машина»-Т.Попатенко 

Игра«Паровоз» 

Эрнесакса 

П.С. Повышать интерес 

детей к пению. Через 

движение закреплять 

понятие «длинные и 

короткие звуки». 

«Колпачок» р.н.м. 

П.С.  Напоминить детям, 
что они, когда сами 
станут «колпачком», не 
должны повторять 
движения солиста. 

«Пляска парами»-

лит.н.м. 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  № 24  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  январь  

 

№
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  Образовательная деятельность-музыка 
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ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 
Распевание, 

пение. 
Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Упр. с лентой на палочке». 

И.Кишко 

П.С. Учить детей выполнять 

движения с предметами. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба». Галоп. Ф.Шуберта. 

П.С. Следить за правильной 

координацией  рук и ног. Учить 

детей передавать в движении 

легкий характер музыки. 

 

«Загадка». 

«Утро настало». 

 

«У камелька». 

П.Чайковский 

 П.С. Учить детей 

вслушиваться в 

музыку. Формировать 

умение правильно на 

нее откликаться. 

«Два кота» 

П.С.  Развивать творческое 

воображение, чувство ритма. 

«Зимняя песенка» -

М.Красева 

П.С.  знакомство с новой 

песней беседа по содержанию. 

 

«Танец в парах»-лат.н.м. 

П.С. Познакомить с новым 

танцем. Согласовывать 

движения со сменой частей 

музыки. 

Игра  «Что нам нравится 

зимой»-Е.Тиличеевой 

П.С.Учить выполнять 

движения по тексту. 

2
 

 «Ходьба змейкой» 

«Куранты». В.Щербачева. 

П.С. Показать технику 

выполнения пружинистого 

шага. 

«Поскоки с остановками». 

«Юмореска». А.Дворжака. 

П.С. Упражнять детей в 

легком поскоке. 

 «Загадка». 

«Утро настало». 

«Гномы». 

П.С. Выполнить 

упражнение поочереди 

обеими руками. 

 

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка. 

П.С. Развивать 

музыкальное 

восприятие, 

расширять 

словарный запас. 

 

«Два кота» 

«Сапожник» 

П.С.  Знакомство с новой 

песней.Развивать 

мелодический слух. 

 «Зимняя  песенка» 

М.Красева 

П.С. Учить передавать 

веселый характер песни. 

 

«Сапожники и 

клиенты». 

пол.нар.мел. 

П.С. Познакомить с 

новой игрой.  

 

3
 

 «Упр. с лентой на палочке». 

И.Кишко 

П.С. Напомнить, что 

движения рук должны быть 

мягкими. 

«Загадка». 

П.С Закрепить текст. 

«Утро настало». 

«Мама». 

«У камелька». 

П.Чайковский 

П.С. Учить детей 

слышать музыку, 

понимать ее 

«Два кота»  

П.С.Учить выражать 

определённый образ и 

соотносить его с регистром.  

Развивать фантазию и речь. 

«Сапожники и 

клиенты». 

Пол.нар.мел. 

П.С. Отметить 

насколько ритмично 
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«Поскоки и энергичная 

ходьба». « Галоп». 

Ф.Шуберта. 

П.С. Совершенствовать 

легкие и ритмические 

поскоки, координацию рук. 

 

характер. 

 
«Зимняя песенка» 

П.С. Формировать навыки 

выразительного пения. 

«Сапожник» 

П.С. Прохлопать 

ритм.рисунок,проговорить 

слова. 

«чинит» обувь ребенок 

«сапожник» 

«Танец в парах» 

П.С. Закреплять у 

детей умение  

передавать в движении 

спокойный характер 

музыки. Согласовывать 

движения с текстом. 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 «Ходьба змейкой». 

«Куранты». В.Щербачева. 

П.С. Учить ориентироваться в 

пространстве. Дети должны 

двигаться за ведущим. 

«Поскоки с остановками». 

«Юмореска». А.Дворжака. 

П.С. Движения рук должны 

быть мягкими и свободными. 

Загадка. 

«В гости». 

«Замок-чудак» 

П.С. Развивать чувство 

выразительности, память, 

мелкую моторику. 

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка. 

П.С.  Развивать 

фантазию, умение  

Согласовывать 

движения с музыкой, 

взаимодействовать 

друг с другом. 

 Мажорные трезвучия 

«Зимняя песенка» 

«Моя Россия» 

П.С. Продолжать учить петь 

мелодично,без напряжения. 

«Сапожник» 

П.С. Учить чётко 

простукивать ритм. 

 «Сапожники и 

клиенты». 

П.С. Поставить 4 

стула, выбрать 

сапожника. 

«Танец в парах» 

П.С. Танцевать легко, 

эмоционально.  

 

5
 

 «Шаг с акцентом и легкий 

бег» венг.н.м. 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве.  

Упр для рук «Мельница» 

Ломовой 

П.С. Учить детей  

постепенно увеличивать 

силу и размах с усилением 

динамики музыки. 

«Загадка». 

П.С. Продолжать учить 

петь негромко, без 

напряжения. Расширять 

голосовой  диапазон 

«Утро настало». 

П.С. Развивать память, 

речь. 

 

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка. 

«У камелька». 

П.Чайковский 

П.С. Учить детей 

чувствовать и 

воспринимать 

музыку, 

высказываться о ней. 

 

«Два кота» 

П.С. Учить петь без 

музыкального 

сопровождения, чисто 

интонировать мелодию. 

«Пёстрый колпачок»-

Г.Струве 

П.С. Согласовывать 

движения с текстом и 

музыкой. 

«Зимняя песенка» 

П.С. Знакомство с новой 

песней. Беседа по 

содержанию. 

 

Игра  «Жмурка» 

 П.С. Продолжать учить 

четко согласовывать 

движения с музыкой. 

«Танец утят» 

П.С. Создавать 

радостное настроение. 
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6
 

 «Марш»  Пуни 

П.С. Учить детей слышать 

ритм музыки и выполнять 

повороты самостоятельно. 

«Боковой галоп” 

Жилина  

П.С. Закреплять технику 

выполнения правильного 

бокового галопа. 

«С барабаном ходит 

ежик». 

«Мама». 

«Гномы». 
П.С. Выполнить 

упражнения с 

различной интонацией. 

 

«В пещере горного 

короля». Э.Григ 

П.С. Создать в 

движении 

интересный, яркий 

образ. 

 

Мажорные  трезвучия. 

П.С.  Пропевать на звуки 

«ма», «му», «ми». 

«Пёстрый колпачок» 

П.С.  Учить петь 

акапельно. 

«Хорошо у нас в саду» 

«Зимняя песенка» 

П.С. Продолжать учить 

чисто интонировать 

мелодию,петь легко.в 

подвижном темпе. 

«Парный танец» 

П.С. Закреплять умение 

легко и энергично 

скакать с ноги на ногу. 

Игра “Ищи” 

П.С. Совершенствовать 

ритмическую точность и 

выразительность 

движений. 

7
 

 «Упр.с лентой на 

палочке». И.Кишко 

П.С.  Учить детей 

координировать работу рук. 

Выполнять движения легко 

и ритмично. 

«Поскоки и энергичная 

ходьба» Ф.Шуберта. 

П.С. Учить детей слышать 

смену темпа музыки и 

согласовывать движения в 

связи с этим. 

 

 

«Загадка». 

П.С. Узнать песню, 

спеть свою вариацию 

последней фразы. 

Игра «Эхо» 

П.С.  Развивать 

внимание, слух. 

«Замок-чудак». 

«Утро настало». 

 

«Снежинки». 

А.Стоянова. 

П.С. Развивать у 

детей творческое 

воображение, 

использовать 

знакомые движения 

рук. 

 

«Два кота» 

«Зимняя песенка» 

«Сапожник» 

 

П.С. Узнать песню по 

вступлению. Продолжать 

работу над песней. Учить 

чисто интонировать 

мелодию. 

 

«Танец в парах» 

П.С. Закреплять у детей 

умение  двигаться 

поскоками легко и 

ритмично. 

«Что нам нравится 

зимой»  

П.С. Согласовывать 

движения с пением. 

 

 

 

 

 

 

8 

 «Ходьба змейкой». 

«Куранты». В.Щербачева. 

П.С. Формировать 

пространственные 

представления. Ходить 

четко, ритмично. 

 

«Поскоки с остановками» 

«Загадка». 

П.С. Учить детей 

импровизировать, 

развивать фантазию, 

творческие 

способности.  

«Утро настало». 

«Гномы». 

«У камелька». 

П.Чайковский 

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка. 

П.С. Поговорить о 

характере 

музыкального 

произведения. 

Мажорные  трезвучия. 

П.С.  Пропевать на слоги 

«па», «да», «па», «да». 

«Два кота» 

«Зимняя песенка» 

«Пёстрый колпачок»  

П.С. Формировать 

эмоциональное исполнение 

«Сапожники и 

клиенты». Пол.нар.мел. 

П.С. Наблюдать, как 

ритмично «чинят» обувь  

«сапожники». 

«Скрипучая дверь» 

П.С. Развивать 

внимателҗность умение 
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«Юмореска». А.Дворжака. 

П.С. Учить слышать 

изменения в музыки, 

развивать воображение. 

 

П.С. Развивать мелкую 

моторику, 

выразительную речь. 

 

 

 

 песни. Знакомство со 2 

куплетом. Учить петь в 

подвижном темпе. 

«Сапожник» 

П.С. Развивать 

слух,фантазию. 

 

 

реагировать на сигнал. 

“Рок-н-ролл” 

П.С. Отметить 

необычные движения. 

 

     
                                                      ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  № 24 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  февраль  

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Прыжки и ходьба» 

Тиличеевой 

П.С. Учить детей  

реагировать на смену 

звучания музыки и быстро 

менять движение. 

Упр. «Нежные руки» 

Штейбельт 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию в 

конспекте, следить за 

плавностью рук 

 

«Две гусеницы – 

дву2-хголосие» 

П.С. Приступить с 

детьми к изучению 

двухголосия, 

познакомить с 

понятием «тутти». 

«Мостик». 

П.С. Знакомство с 

новым упражнением. 

 

«Флейта и 

контрабас» Фрида 

 П.С.  Расширять 

музыкальные 

представления детей, 

знакомить с новыми 

инструментами. 

Закрепить их 

названия.  

«Маленькая Юлька» 

«Будем моряками» 

П.С.  Развивать творческое 

воображение, чувство 

ритма.Воспитывать 

патриотическое чувство к 

родине,уважение к военным 

профессиям. 

«Пёстрый колпачок» 

«Зимняя песенка» 

П.С.  Петь чисто 

интонируя,обратить внимание 

на дикцию.. 

Вспомнить и выразительно 

исполнить ранее выученные 

песни. 

«Как на тоненький 

ледок»-р.н.п. 

П.С. Продолжать 

знакомить детей с 

татарским народным 

фольклором. 

«Полька с 

поворотами» Чичков 

 П.С. Учить детей 

выполнять повороты 

легко, без суеты. 
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2
 

 «Марш-парад» Сорокина. 

П.С. Ходьба в колонне по 

одному, четкая остановка. 

«Бег и подпрыгивания» 

Гуммеля 

П.С. закреплять умение 

детей передавать в 

движении легкий характер 

музыки. 

 «Изучаем 

длительности». 

П.С. Выложить 2-3 

ритмические формулы. 

«Мостик» 

«Утро настало» 

П.С. Показывать 

движения четко 

работать пальчиками 

энергично. 

Произносить текст 

выразительно и 

эмоционально. 

 

«Болтунья» 

Волкова 

П.С. Развивать 

музыкальное 

восприятие, 

расширять 

словарный запас. 

 

«Маленькая Юлька» 

П.С.  Чисто интонировать 

терцию,сопровождать пение 

жестом руки. 

«Мамина песенка»-

Парцхаладзе 

 П.С. Беседа о содержании. 

Учить передавать характер 

песни. 

«Будем моряками»-

Ю.Слонова 

 П.С. Учить детей петь 

выразительно, эмоционально, 

напевно. 

«В Авиньоне на 

мосту» франц.нем. 

П.С.  Знакомить детей 

с играми других стран. 

«Детская полька» 

Жилинского 

П.С. Разучивание 

танца, учить различать 

части в музыке. 

3
 

 «Прыжки и ходьба» 

Тиличеевой 

П.С. Учить детей  четко и 

быстро переходить от 

одного движения к другому. 

Упр. «Нежные руки» 

Штейбельт 

П.С. Выполнять 

упражнение по  показу 

ребенка. 

 

«Две гусеницы – 

двухголосие» 

П.С. Играть 

произведения по 

фразам. 

«Мостик», «Мама» 

П.С. Показ 

упражнения без 

словесного 

сопровождения. 

 

«Флейта и 

контрабас» Фрида 

П.С. Развивать 

память, слуховой 

анализатор. 

 

Мажорные трезвучия 

П.С. Работа над дыханием и 

чистым интонированием. 

«Хорошо рядом с мамой» 

П.С. Учить детей находить 

различные слова-

синонимы.Развивать 

речь,расширять словарный 

запас. 

«Мамина песенка»-

Парцхаладзе 

П.С. Учить детей петь легко, 

напевно, без напряжения. 

«Будем моряками» 

П.С. Повторить текст песни. 

 

 «Полька с 

поворотами» 

Чичков 

 П.С. Повторить 1-ю 

часть. Разучить танец 

до конца. 

«Как на тоненький 

ледок»-р.н.п. 
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4 

 

 

 «Марш-парад» Сорокина. 

П.С. Учить детей 

маршировать, меняя 

направление. Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Бег и подпрыгивания» 

Гуммеля 

П.С. Двигаться в 

соответствии с характером 

музыки, закреплять легкий 

бег и ритмичные прыжки. 

 «Изучаем 

длительности». 

П.С. Выложить 2-3 

ритмические формулы. 

 «Замок-чудак»,  

«В гости» 

П.С. Развивать чувство 

выразительности, 

память, мелкую 

моторику. 

«Болтунья» 

Волкова 

П.С  Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

характерную музыку. 

 Интонационно-фонетические 

упражнения. 

«Хорошо рядом с мамой» 

П.С. Развивать эмоциональную   

«Маленькая Юлька» 

П.С. Учить детей петь напевно, 

удерживая дыхание до конца 

фразы. 

 «В Авиньоне на 

мосту» франц.нем. 

П.С.  Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию. 

«Детская полька» 

Жилинского 

П.С.  Учить детей 

слышать смену частей 

музыки и 

соответственно 

менять движения. 
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5
 

  

 

«Упр.с лентой на 

палочке». И.Кишко 

П.С.  Учить детей 

координировать 

работу рук. 

Выполнять 

движения легко и 

ритмично. 

«Поскоки и 

энергичная 

ходьба» 

Ф.Шуберта. 

П.С. Учить детей 

слышать смену 

темпа в звучании и 

двигаться в 

соответствии с 

ними. 

 

 

 

«С барабаном ходит ежик» 

П.С Закреплять 

пространственные отношения. 

Выполнять ритмично. 

 «Гномы», «Мостик» 

П.С.  Проговаривать тексты с 

разной интонацией.  

Движения выполнять 

ритмично, четко. 

 

 

 

«Флейта и 

контрабас» Фрида, 

«Болтунья» Волкова 

П.С.  Развивать 

музыкальную память, 

внимание, умение 

рассказывать о 

музыке, используя 

синонимы. 

 

 

«Два кота» 

«Мамина песенка» 

П.С. Петь 

выразительно: куплет-

спокойно, припев 

оживленно. 

 «Хорошо рядом с 

мамой»-

А.Филиппенко 

П.С. Расширять 

голосовой диапазон. 

«Сапожник»-фр.н.п. 

П.С. Исполнять 

выразительно и 

эмоционально. 

 

 

Игра  «Сапожники и 

клиенты” польск.н.м. П.С. 

Выполнять движения 

ритмично, в темпе с 

музыкой. 

«Рок-н-ролл»  

П.С.  Отметить 

оригинальные движения. 

6
 

 «Ходьба змейкой». 

«Куранты». 

В.Щербачева. 

П.С. Формировать 

пространственные 

представления. 

Ходить в ритме 

музыки, без 

напряжения. 

«Поскоки с 

остановками» 

«Юмореска». 

А.Дворжака. 

П.С. Учить слышать 

изменения в музыке, 

двигаться ритмично, 

развивать 

воображение. 

«Ритмические карточки» 

П.С. Развивать ритмичность. 

«Мостик», «Утро настало» 
П.С. Выполнить упражнения с 

различной интонацией. 

 

«У камелька» 

Чайковского 

П.С. учить детей 

слышать и слушать 

музыку, понимать ее 

характер. 

 

«Маленькая Юлька» 

 

П.С.Продолжать учить 

чисто интонировать 

песню. 

«Будем моряками» 

П.С.  Развитие 

тембрового слуха, 

музыкальной памяти. 

«Мамина песенка» 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

П.С. Продолжать учить 

петь выразительно и 

эмоционально. 

Повторение знакомых 

песен. 

«Танец в парах» 

П.С. Закреплять умение 

двигаться легко и 

ритмично.Чётко переходить 

от выполнения одного 

движения к другому. 

«Что нам нравится зимой»-

игра 

П.С. Согласовывать 

движение с пением. 
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7
 

 «Прыжки и 

ходьба» 

Тиличеевой 

П.С. Учить детей  

четко и быстро 

переходить от 

одного движения к 

другому. 

Упр. «Нежные 

руки» Штейбельт 

П.С. Выполнять 

упражнение без 

музыкального 

сопровождения, 

затем с разными 

ведущими. 

«Две гусеницы – 

двухголосие» 

П.С.  Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте. 

«Замок-чудак», «Мама» 

П.С. Четко проговаривать 

слова, используя разные 

интонации, движения 

выполнять ритмично. 

 

«У камелька». 

П.Чайковский 

«Пудель и птичка». 

Ф.Лемарка. 

П.С.  Формировать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку, умение 

находить слова-

синонимы для 

определения 

характера.. развивать 

связную речь, 

расширять кругозор. 

 

«Ехали медведи» 

«Будем моряками» 

«Мамина песенка» 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

П.С.  работать над 

выразительным 

пением: петь 

естественным голосом, 

напевно, протяжно. 

 

«Полька с поворотами» 

Чичков 

 П.С. Повторить 1-ю часть. 

Разучить танец до конца. 

«Как на тоненький ледок»-

р.н.п. 

П.С. Согласовывать 

движения с текстом. Создать 

радостную атмосферу. 

 

 

 

 

 

 

8 

 «Марш-парад» 

Сорокина. 

П.С.. Развивать 

пространственные 

отношения. Учить 

детей 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения. 

«Бег и 

подпрыгивания» 

Гуммеля 

П.С.  Развивать у 

детей навык 

двигаться в 

соответствии с 

характером музыки. 

«Изучаем длительности». 

П.С. Выложить 2-3 

ритмические формулы. 

«Мостик» 

«Гномы» 

П.С. Выполнить упражнения, 

четко согласовывая движения 

пальцев со словами. 

 

 

 

«Флейта и 

контрабас» Фрида 

«Болтунья» Волкова 

П.С.  Предложить 

детям послушать 

звучание флейты и 

контрабаса в 

аудиозаписи. 

Вспомнить название 

инструментов, 

рассмотреть картинки 

с их изображением. 

«Маленькая Юлька» 

П.С. Спеть песню 

«акапелла». 

«Будем моряками» 

«Мамина песенка» 

«Хорошо рядом с 

мамой» 

«Хорошо у нас в саду» 

П.С.  Вспомнить текст, 

проговорить его 

шепотом, четко 

артикулируя звуки. 

Спеть всем вместе. 

 

«В Авиньоне на мосту» 

франц.н.м. 

П.С. Развивать у детей 

творческое воображение, 

фантазию. Учить 

выразительно передавать 

игровой образ. 

«Детская полька» 

П.С. Выполнять движения 

эмоционально. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24  СРЕДНЯЯ ГРУППА  февраль  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Хлоп-хлоп» Штрауса 

П.С. Передавать в 

движении характер 

звучания музыки. 

Использовать различные 

варианты хлопков. 

«Марш» Тиличеевой 

П.С. Маршировать в 

различных направлениях, 

в конце фраз застывать в 

красивой позе. 

«Я иду с цветами» 

Тиличеева, «Сорока» 
П.С.Выложить 

ритмический рисунок 

попевки, спеть высоко-

низко. 

«Шарик»  
П.С. Знакомство с новым 

упражнением. 

«Смелый наездник» 

Шумана 

П.С. Прослушать 

пьесу, рассказать о 

характере музыки. 

Рассмотреть картинку 

всадника на лошади. 

«Песенка про хомячка» 

П.С. Узнавание песни по 

звучанию в нижнем 

регистре (на низких звуках) 

«Саночки» 

П.С.  Сыграть припев песни, 

узнать ее. Четко и 

выразительно спеть. 

«Пляска парами» 

литовск.н.м. 

Игра «Ловишки» 

Гайдн 

П.С. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу, 

создание радостной 

атмосферы. 

Формировать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Продолжать 

закреплять легкий 

бег и прыжки. 
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 «Хлоп-хлоп» Штрауса 

П.С. Развивать 

координацию движений, 

слышать смену частей 

музыки. 

«Всадники» Витлина 

П.С.  закреплять умение 

детей ходить, высоко 

поднимая ноги, 

ориентироваться в 

пространстве. 

 «Я иду с цветами» 

П.С. Развивать 

ритмичность.. 

«Полька для куклы» 

П.С. Прохлопать, сыграть 

ритм четвертными. 

«Шарик»  

П.С. Надувать 

маленький, средний и 

большой шарики, воздух 

стараться выдувать долго. 

 

«Маша спит» Фрида 

П.С.  Прослушать 

пьесу, обратить 

внимание на мелодию 

пьесы и 

аккомпанемент. 

Поговорить о 

характере музыки. 

 

 «Песенка про хомячка»  

«Саночки» 

П.С.  учить детей петь 

эмоционально, 

согласованно. 

 «Колпачок»,  

П.С. Формировать 

умение сочетать 

музыку с движением и 

менять его в 

соответствии с 

изменением музыки. 

«Свободная 

творческая пляска»  

П.С. Напомнить 

знакомые танцевальные 

движения, развивать 

творчество, фантазию 

Игра «Покажи 

ладошки»-лат.н.м. 

3
 

 «»Мячики» Сатулиной 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

Упр.  «Хороводный 

шаг» р.н.м.  

П.С. Учить детей 

выполнять шаг с носка, 

держать круг. 

«Зайчик» р.н.п. 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

«Где наши ручки» 

Тиличеева  

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

«Тики-так», «Мы 

платочки постираем» 

П.С. Проговорить 

потешки шепотом, четко 

проговаривая текст. 

 

 

«Смелый наездник» 

Шумана 

П.С. Учить детей 

вслушиваться и 

понимать музыкальные 

произведения, различать 

части музыкальной 

формы. Формировать 

мышление, речь, 

словарный запас. 

 «Песенка про хомячка» 

«Саночки» 

«Машина» 

П.С.  Спеть песню сольно, 

подгруппой или хором. 

  

 “Заинька” 
П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 

“Игра с 

погремушками” 

П.С. Знакомство с 

новой игрой. 
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4 

 

 

 “Выставление ноги на 

пятку, носок” р.н.м. 

П.С. Учить детей 

координированно 

выполнять движения. 

«Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

П.С. менять движения в 

соответствии со сменой 

характера музыки. 

Различать 2-хчастную 

форму. 

 
 

«Летчик» Тиличеева 

П.С. Развивать 

звуковысотный слух. 

«Пляска для куклы» 

укр.н.м. 
П.С. Развивать 

динамический слух, 

чувство ритма. 
«Семья», «Две тетери» 

П.С. развивать 

интонационную 

выразительность. 

«Маша спит» Фрида 

П.С. Сыграть пьесу, 

рассмотреть 

иллюстрации, выбрать 

соответствующую. 

Развивать 

музыкальную память 

детей, умение 

охарактеризовать 

музыку, соотносить ее 

с различными 

действиями. 

Вспомнить знакомые 
песни 

П.С. Пение песен 
коллективно и с солистами  
по желанию детей . 

 

 «Покажи ладошки» 

латв.н.м. 

П.С.  Формирование 

коммуникативной 

культуры, воспитание 

доброжелательности. 

“Пляска  с 

султанчиками” 
П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 

 

 
    

 

 

   

 

 

 

 

5
 

 «Марш» Шуберта 

П.С. Развивать  

музыкальный слух, 

правильно 

координировать работу 

рук и ног. 

 «Зайчики» 

Кабалевского 

П.С. Напомнить детям 

варианты прыжков и 

движений зайчика. 

«Паровоз» 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

«Пляска для петушка» 

 П.С. Развивать 

внимание, доставить 

детям радость от 

собственного исполнения. 

«Шарик», «Коза» 

П.С.  согласовывать 

движения с текстом 

потешки. Рассказывать 

«Смелый наездник», 

«Маша спит» 

П.С. Развивать речь 

ребенка, его 

воображение. Учить 

детей эмоционально 

отзываться на музыку. 

 «Мы запели песенку» 

П.С. Учить детей 

вслушиваться в 

музыку,отвечать на 

вопросы. 

«Паровоз» 

П.С. Стимулировать 

внимание и слух. 

 

 

Игра «Петушок» 

П.С. Развивать 

внимательность. 

«Пляска парами» 

литовск.н.м. 

П.С. Учить детей 

различать музыкальные 

части и выполнять 

движения в 

соответствии с ними. 
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эмоционально,  ритмично. 

6
 

 «Мячики». Сатулиной 

П.С.  Учить детей 

самостоятельно менять 

движения со сменой 

частей музыки. Прыгать 

легко, приземляясь на 

носочки. 

«Пузырь» Сатулиной 

П.С.  Знакомство с новой 

игрой. Вызвать интерес, 

эмоциональный отклик на 

нее. 

«Хлоп-хлоп» Штрауса 

П.С. Развивать 

координацию движений, 

внимание. 

 

«Барашеньки» р.н.п. 

 П.С. Петь попевку, 

аккомпанируя себе на 

палочках или барабане. 

«Пляска для котика» 

укр.н.м. 

П.С. Доставить детям 

радость и удовлетворение 

от собственного 

исполнения. 

«Шарик» 

П.С. Показывать 

упражнение жестами. 

 

 

 

 

«Два петуха» 

Разоренова 

П.С.  Обратить 

внимание детей на 

свойства музыкальной 

выразительности. 

Учить слушать 

музыку с интересом, 

высказывать свои 

впечатления. 

Развивать речь детей, 

их воображение. 

”Мы запели песенку” 

П.С.  Предложить 

подпевать в припеве. 

«Саночки» 

П.С. Развивать внимание, 

умение слышать пение 

других детей, вовремя 

вступать. 

«Котик» 

«Машина» 

П.С.  Узнать мелодии, 

исполнить песни закрытым 

звуком, затем выразительно. 

 

«Кот Васька» или 

«Хитрый кот» 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества . 
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7
 

 «Ходьба и бег» латв.н.м. 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

Упр. «Хороводный шаг» 

р.н.м. 

П.С. Продолжать учить 

детей выполнять шаг с 

носка. 

 

 

 

«Летчик» Тиличеевой 

П.С.развивать 

звуковысотный слух.. 

 «Где наши ручки?» 

Тиличеевой 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

«Шарик» 

П.С. Выполнять 

упражнение 3 раза, 

«надувая шарики» разного 

объема 

 

«Немецкий танец» 

Бетховена 

П.С. Закрепление 

понятия «танец». 

Учить детей 

соотносить характер 

музыки с движением. 

 

”Мы запели песенку” 

«Машина» 

«Песенка про 

хомячка» 

«Паровоз» 

 

 

Устроить концерт для 

мишки. 

«Полька» Штрауса 

П.С. предложить 

придумать оригинальные 

движения, развивать 

детское творчество, 

фантазию. 

«Дети и медведь” 

Верховенца 
П.С.  Развивать чувство 

ритма, ориентации в 

пространстве, 

интонационной 

выразительности. 

 

 

 

 

 

8 

 «Марш» Тиличеевой 

П.С. Учить слышать 

окончание фраз, делать 

четкую остановку. 

«Пузырь» Сатулиной 

П.С.  Учить детей 

самостоятельно менять 

движение со сменой 

частей музыки. Прыгать 

легко, приземляясь на 

носочки, руки держать на 

поясе. 

«Хлоп-хлоп» Штрауса 

П.С. Развивать 

координацию рук,внимание. 

 

«Таблица с ритмом» 

«Я иду с цветами» 

П.С. проговорить, 

прохлопать, проиграть на 

музыкальных 

инструментах 

ритмические цепочки. 

Формировать 

звуковысотный слух, 

внимание. 

«Овечка», «Шарик» 
П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

 

 

«Смелый наездник» 

Шумана, «Маша 

спит» Фрида 

П.С. Вызывать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

”Мы запели песенку” 

«Машина» 

«Песенка про хомячка» 

«Паровоз» 

Игра «Музыкальные 

загадки» 
П.С. Повышать интерес 

детей к пению. 

Предложить угадать 

песни по фрагментам, а 

затем выразительно их 

исполнить сольно, 

хором и подгруппами. 

«Колпачок» р.н.м. 

П.С. Развивать внимание, 

ориентацию в 

пространстве, создать 

радостную, теплую 

атмосферу. 

«Полька» Штрауса 

П.С. Учить детей различать 

музыкальные части и 

выполнять движения в 

соответствии с ними. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24 ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  март 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Пляска зайчиков». 

Филиппенко 

П.С.  Закреплять легкие 

прыжки на обеих ногах. 

Учить  детей прыгать с 

продвижением в разные 

стороны, соотносить 

движения с текстом. 

Упр. « Притопы» р.н.м. 

П.С.  Учить детей 

ритмично притопывать 

одной ногой. 

«Игра в имена»  
П.С. Прохлопать, 

протопать, сыграть на 

муз.и нструменте имя 

зайчика или ребенка. 

Н.П.  Зайчик, муз. 

инструменты. 

«Звучащий клубок» 

П.С. Дать понятие о 

коротких и длинных 

звуках. 

«Семья»   
П.С. Знакомство с новым 

упражнением. 

«Полька» Бетман 

П.С. Предложить 

детям внимательно 

прослушать пьесу, 

рассказать о ее 

характере. 

« Заинька» 

П.С. Воспитывать доброе 

отношение к зверушкам. 

«Самолёт»-

Е.Тиличеевой 

 

Игра «Ловишки» 

Гайдн 

П.С. Развивать  

внимание, умение 

реагировать на сигнал. 
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2
 

 «Марш»  Тиличеевой 

П.С.  следить за осанкой, за 

ритмичным выполнением 

упражнения. 

 «Медведи» Тиличеевой 

П.С.  Предложить детям 

танцевать как медвежата. 

 «Песенка про мишку» 

П.С. Продолжать 

закреплять длинные, 

короткие звуки, развивать 

ритмичность. 

«Учим мишку танцевать» 

П.С.  Развивать 

ритмичность,  формировать 

коммуникативные навыки. 

«Семья»  
П.С. развивать 

звуковысотный слух. 

 

«Шалун»  -О.Бера 

П.С. Рассказать о 

характере пьесы. 

Формировать умение 

эмоционально 

откликаться на музыку 

шутливого характера. 

Н.П.  Кукла-мальчик. 

 

 «Колыбельная» -

Е.Тиличеевой 

П.С.  Вырабатывать 

навыки протяжного пения. 

«Заинька» 

П.С.  Стараться петь 

слаженно,не напрягая 

голос.  

 «Пляска с 

погремушками» 

П.С.  Создавать 

радостную атмосферу. 

«Игра с мишкой» 

Финаровского 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

навыки, чувство 

коллективизма. 

3
 

  «Зимняя пляска»  

Старокодомского 

П.С. соотносить движения 

с текстом. 

  «Зайчики»  
П.С.  Учить детей  прыгать 

на обеих ногах, стараясь 

выполнять это легко, 

свободно. 

«Ритмические цепочки»  

П.С.  Развивать 

ритмичность. 

Н.П.  Музыкальные 

инструменты. 

 «Семья», «Кот 

мурлыка»  

П.С.  Формировать  

понятие звуковысотности. 

 

 

«Полька» Бетман 

П.С.  Обратить 

внимание на веселый, 

быстрый характер 

пьесы. Предложить 

потанцевать.  

«Маша и каша»-

Т.Назаровой 

 П.С. Привлекать к 

активному подпеванию. 

«Заинька»-М.Красева 

П.С. Учить детей 

начинать всем вместе. 

Стараться петь 

достаточно громко, но не 

напрягаясь  ̧внятно 

произносить слова. 

 

«Пляска зайчиков»-

А.Филиппенко 

П.С.  Закреплять лёгкие 

прыжки на обеих 

ногах.Учить прыгать с 

продвижением  в разные 

стороны,соотносить 

движения с текстом. 
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4 

 

 

  «Марш» Тиличеева  

П.С.  Шагать бодро, 

весело. Спину держать 

прямо, голову не опускать. 

Упр.  «пружинка» р.н.м. 

П.С.  Развивать 

двигательную активность. 

 
 

«Учим куклу 

танцевать»  
П.С. Воспитывать 

внимательное и 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Н.П. Кукла, музыкальные 

инструменты. 

«Сорока-белобока» 

«Мы платочки 

постираем» 
П.С.  Развивать мелкую 

моторику, память, речь. 

«Плясовая» р.н.м. 

П.С.  Эмоциональ 

отзываться на 

радостную, задорную 

музыку. 

«Маша и каша»-

Т.Назаровой 

П.С. Учить детей  
начинать и заканчивать 
пение всем вместе. 

«Машенька-Маша» 

П.С.  Петь весело, 
эмоционально. 

Игра «Саночки»  

П.С. Создание 

радостной атмосферы. 

«Поссорились-

помирились»-

Т.Вилькорейской 

П.С.  Развивать умение 

различать 2-хчастную 

форму произведения. 

Использовать 

запоздалый показ. 

 

    

 

 

 

 

5
 

 «Зимняя пляска»  

Старокодомского 

П.С. соотносить 

движения с текстом. 

  «Большие и маленькие 

ноги»  Агафонникова 
П.С.  Обратить внимание 

на ритмичное выполнение 

упражнения. Выполнять 

движения как медведи, 

мыши, птички. 

«Песенка про мишку»  

П.С. Развивать внимание, 

память, 

сообразительность. 

Н.П.  Барабан, мишка 

ритмические солнышки. 

«Семья»¸ «Бабушка 

очки надела» 

П.С. Проговаривать текст  

высокими  ̧низкими 

голосами. 

«Шалун» -О. Бера 

П.С. Развивать  

словесную активность 

детей, воображение. 

Расширять и 

активизировать 

словарный запас. 

 

«Маме песенку пою»  

«Маша и каша» 

П.С.  Учить детей 

петь,выдерживая паузу. 

«Колыбельная» 

П.С. Учить детей петь 

протяжно, внятно 

произносить слова. 

 

 «Маленький танец»-

Н.Александровой 

П.С. Выполнять 

несложные знакомые 

танцевальные движения, 

согласовывать их с 

музыкой. 
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6
 

 «Марш» Тиличеева  

П.С.  Развивать 

ритмичность, 

координацию движений 

рук и ног. 

 «Кружение на шаге» 

Аарно 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

Формировать 

коммуникативные 

отношения. 

 

«Паровоз» р.н.п. 

 П.С. выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

Н.П. Кукла, муз. 

инструменты. 

«Сорока», «Мы 

платочки постираем» 

П.С. Проговаривать текст 

четко, развивать 

артикуляционный аппарат. 

«Полька»-З.Бетман 

П.С.  Обратить 

внимание,насколько 

разнообразными были 

движения детей. 

 «Маме пеесенку пою» 

Рустамова 

«Маша и каша» 

«Самолёт» 

П.С.  Приучать слышать 

вступление, начиная петь 

вместе с педагогом. Петь 

без  напряжения, 

естественным голосом. 

 

«Поссорились-

помирились»-

Т.Вилькорейской 

П.С.  Приучать детей 

слышать смену частей 

музыки и самостоятельно 

менять движения. 

7
 

 «Зайчики» Тиличеевой 

П.С. Учиться вместе с 

музыкой начинать и 

заканчивать движения. 

«Медведи» Тиличеевой 

П.С. Вместе с 

воспитателем изображать 

неуклюжих медведей. 

 

«Учим зайку а мишку 

танцевать» 

П.С. Выбрать 

соответствующий  

персонажу музыкальный 

инструмент. Развивать 

ритмичность, творческое 

воображение. 

«Наша бабушка очки 

надела»,  «Тики-так». 

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с 

разными интонациями. 

 

«Полька» Бетман 

П.С.  Предложить детям 

превратиться в зайчиков 

и мышек, и поплясать 

веселый танец-польку. 

 

«Маме пеесенку пою» 

«Колыбельная» 

«Заинька»-М.Красева 

Концерт для игрушек. 

П.С. Учить детей 

передавать характер 

исполняемой песни. 

Игра «Ловишки» 

Гайдн 

П.С. Создать веселое 

настроение, учить детей 

бегать легко, соотносить 

движения со словами, 

воспитывать выдержку. 
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Итоговое  занятие на 

зимнюю тему: 

«Прогулка по зимнему 

лесу» 

Любые пальчиковые 

игры. 

 

 

 Песни:  «Заинька», 

«Зимняя пляска», 

«Кап-кап». 

 

 

Пляски:   

«Пляска зайчиков», 

 «Танец с 
погремушками», 

«Сапожки» 

Игры: «Ловишки», 

«Игра с мищкой», 

«Игра с зайчиком» 

 

  

     

 
                                                    ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 МБДОУ  №24   СТАРШАЯ ГРУППА  февраль 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

1
 

 «Марш» 

Богословского 

П.С. Шагать бодро, 

ритмично, правильно 

координировать 

работу рук и ног. 

Следить за осанкой. 

«Кто лучше 

скачет?» Ломова 

П.С. Легко скакать с 

ноги на ногу. 

 

 «Сел«По деревьям 

скок»  

П.С. Знакомство с 

интервалами (терция). 

Чисто их интонировать. 

«Гусеница» 

П.С. Развивать 

ритмичность 

«Кулачки»  
П.С.  Знакомство с 

новой  потешкой. 

«Утренняя молитва»  

Чайковского 

П.С.  Пояснить название 

пьесы, рассказать о ее 

характере. Внимательно 

прослушать произведение 

с закрытыми глазами. 

Н. П. Художественное 

слово. 

 

«Про козлика»-Г.Струве 

«Песенка друзей»   

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию. 

 «Снежная песенка» 

«Зимняя песенка» 

«К нам гости пришли» 

П.С.  Предложить детям 

узнать песенки по фрагментам 

мелодии. Выразительно, 

эмоционально их исполнить. 

 «Озорная полька» 

Вересокиной 

П.С.Знакомство с новой 

пляской, разучивание 

движений.  

Игра «Догони меня»  

П.С.  Создать радостную 

атмосферу. 

«Будь внимательным!» 

датск.н.м. 

П.С. Развивать 

внимательность,творчес-

кое воображение 
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 «Побегаем»-К. 

Вебера  

П.С.  Легко бегать, 

начинать и 

заканчивать 

упражнение вместе с 

музыкой. 

 «Спокойный шаг» 
П.С. Ходить 

спокойным шагом, 

держась за руки.  

«Полуприседание с 

выставлением ноги»  
П.С. Разучивание 

упражнения без 

музыки. 

 «По    «По деревьям 

скок»  

П.С. Петь, следя за 

направлением мелодии 

(показ педагогом). 

Предложить по-своему 

спеть последнюю фразу. 

«Гусеница» 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

«Кулачки»  
П.С.  Обыграть потешку 

весело – как великаны, 

мышки и т.д. 

«Детская полька»  

Жилинского 

П.С. Знакомство с пьесой. 

Предложить детям 

самостоятельно 

определить жанр, характер 

и настроение 

произведения. 

 

 «Про козлика»  

П.С.  Спеть песню, 

предложить проговаривать 

повторяющиеся слова с 

соответствующей интонацией. 

 «Песенка друзей» 

 П.С Узнать песню по 

фрагменту. Солист поет 

припев, вместе-припев. 

«Зимняя песенка» 

П.С.  Обратить внимание на 

правильную артикуляцию. 

«От носика до хвостика» 

 

«Озорная полька»   

П.С.  Учить детей 

двигаться парами по кругу 

боковым галопом, 

выполнять «перебежку». 

Игра  «Будь 

внимательным!»  

П.С. Развивать  

двигательную активность, 

сноровку, выносливость. 

3
 

 . «Марш» 

Богословского 

П.С.  Учить ходить за 

командиром, с 

окончанием музыки – 

остановка. 

«Кто лучше 

скачет?» Ломова 

П.С. Развивать 

наблюдательность, 

память, быстроту 

реакции. 

 

«По д  «По деревьям 

скок»  

П.С. Развитие  

творческого 

воображения, 

внимательности. 

«Гусеница» 

П.С. Развивать 

ритмичность. 

«Зайка»  
П.С.  Учить детей 

обыгрывать стихи с 

помощью пантомимы. 

Активно 

манипулировать 

пальчиками. 

 «Утренняя молитва»   

Чайковского 

П.С.  Приучать детей 

находить образные слова и 

выражения при рассказе о 

характере произведения. 

Развивать эстетический 

вкус, речь, фантазию 

детей. 

 «Кончается зима»-

Т.Попатенко 

П.С.  Познакомить с новой 

песней,беседа по содержанию. 

«Про козлика»   

П.С.  Узнать песню по 

мелодии. Выразительное 

исполнение солист-ансамбль. 

«Песенка друзей» 

П.С.  Развивать слуховое 

внимание. 

«К нам гости пришли»-

А.Александрова 

«Озорная полька»  

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, двигаться 

боковым галопом по кругу 

парами. 

Игра «Чей кружок 

скорее соберется?» р.н.м. 

П.С.  Формировать 

умение ориентироваться в 

пространстве, развивать 

внимание. 
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 4 

 «Побегаем» Вебера  

П.С.  Учить слышать 

музыкальные части, 

начинать и 

заканчивать 

движения с музыкой. 

«Спокойный шаг» 
П.С. Ходить по залу 

спокойным шагом, 

держась за руки., 

голову не опускать.  

«Полуприседание с 

выставлением ноги»  
П.С. Разучивание 

упражнения без 

музыки. 

«По д  »По деревьям 

скок»  

П.С. Петь песенку, 

прохлопывая метр. 

Развивать творческое 

воображение, 

ритмичность. 

Н.П. Муз. инструменты. 

«Кулачки», «Коза и 

козленок»  
П.С.  Развивать мелкую 

моторику, память, речь. 

«Детская полька»  

Жилинского 

П.С. Формировать 

коммуникативные навыки, 

развивать связную речь, 

умение эмоционально 

отзываться на музыку. 

 

«Мамин праздник»-

Ю.Гурьева 

П.С.  Знакомство с новой 

песней. Формировать 

эмоциональную отзывчивость 

на нежный характер песни. 

«Кончается зима» -В.Герчик 

П.С.  Продолжать учить детей 

петь акапелла.Работать над 

чистотой интонирования. 

Повторение знакомых песен 

по желанию детей. 

 

«Веселый танец» евр.н.м. 

П.С. Развивать 

танцевальное творчество 

детей, создать радостную, 

шутливую атмосферу. 

Игра  «Будь 

внимательным!»  

П.С.  Развивать реакцию 

на сигнал, 

внимательность. 
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«Марш» Кишко 

П.С.  Шагать ритмично, 

бодро. В конце муз. фразы 

замереть в красивой позе. 

Упр. «Мячики»  

Чайковского 

П.С  Разучивать упражнение 

по описанию в конспекте. 

 

   

«По   "  По деревьям 

скок" 

П.С. Прохлопать, спеть 

попевку, подыгрывая на 

муз. инструментах. 

Н.П. Муз. инструменты. 

Повторить знакомые 

пальчиковые 

упражнения с 

различной интонацией. 

 

 

«Утренняя молитва»   

Чайковского 

П.С.  Учить детей 

отвечать на вопросы, 

находя образные слова 

и выражения. Развивать 

связную речь. 

  

 

«Мамин праздник»-

В.Герчик  

П.С.  Четко 

проговорить слова ,петь 

без напряжения,легко и 

ласково. 

«Кончается зима»-

В.Витлина 

П.С. Петь без 

напряжения, легко. 

«Песенка друзей»-

В.Герчик 

П.С. Учить петь 

согласованно,петь 

,чисто интонируя. 

«Про козлика» 

П.С. Петь 

хором,подгруппами, 

сольно. 

 

 

 

 

 

«Озорная полька»  

П.С.  Учить детей 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

Игра  

«Игра со снежками» 

«Что нам нравится 

зимой»  

П.С.  Согласовывать 

движения с текстом, 

выполнять их энергично, 

выразительно. 

6
 

 «Шаг и поскок» Ломовой 

П.С.  Согласовывать 

движения с 2-хчастной 

формой музыки. 

Упр. «Веселые ножки» 

латв.н.м. 

П.С. Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте.  

«Ковырялочка»  
П.С. Выполнять упражнение 

по очереди: девочки -

мальчики. 

 «По     «По деревьям 

скок»  

П.С. Сыграть  потешку 

по фразам на 

музыкальных 

инструментах – 2 

подгруппы. 

«Гусеница» 

П.С. Проговорить 

ритмические цепочки с 

помощью «звучащих» 

жестов. 

«Мы делили апельсин»  
П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память. 

«Детская полька»  

Жилинского 

П.С. Прослушать пьесу 

в инструментальном 

исполнении, 

предложить 

потанцевать под 

музыку. 

 

«Мамин праздник»-

Ю.Гурьева 

П.С.  Пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы, 

исполнить песню 

целиком. 

Концерт  

П.С.  Пение знакомых 

песен хором, 

ансамблем, соло. 

«Кошачий рок-н-ролл»  

П.С. Исполнить танец под 

СД  с участием 

воспитателя. 

Игра «Займи место»р.н.м. 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, быстроту 

реакции. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24   ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА  март  

 

№
 

за
н

я
т

и
я

  Образовательная область-музыка 

7
 

 . «Марш» Богословского 

П.С.  Учить ходить за 

командиром, с окончанием 

музыки – остановка. 

«Кто лучше скачет?» 

Ломова 

П.С. Развивать 

наблюдательность, память, 

быстроту реакции. 

 

По     «По деревьям 

скок»  

П.С.  Развивать интерес к 

необычным формам 

исполнения. 

 «Гусеница» 

П.С. Проговорить 

ритмические цепочки с 

помощью «звучащих» 

жестов. 

Выполнять упражнения 

по желанию детей. 

 «Новая кукла»,-

П.Чайковского 

«Страшилище»-

В.Витлина 

П.С. Развивать 

творческое 

воображение, речь. 

. 

 «Про козлика» 

П.С. Предложить детям 

инсценировать песню. 

«Кончается зима» 

П.С. Узнать песню по 

вступлению. Работать 

над четкой 

артикуляцией. 

«Мамин праздник» 

П.С. Повторить слова 

песни, петь в 

умеренном темпе, 

слаженно. 

 

«Озорная полька» 

Вересокиной 

П.С.  Учить детей  

ритмично хлопать, 

двигаться по кругу 

боковым галопом легко, 

небольшими шажками. 

Игра «Будь 

внимательным!» 

датск.н.м. 

П.С.  Развивать внимание, 

выдержку. 

 

 

 

 

  

 

8 

 

 

 «Побегаем» Вебера  

П.С.  Учить слышать 

музыкальные части,  фразы. 

Начинать и заканчивать 

движения со «своей»  

музыкой. 

«Спокойный шаг» 
П.С. Ходить по залу 

спокойным шагом, держась 

за руки. «Полуприседание с 

выставлением ноги» р.н.м. 
П.С. Разучивание 

упражнения по показу и под 

счет педагога.. 

«По «По деревьям ско-

поскок» 

П.С. Развитие детского 

внимания и умения 

подражать. 

«Ритмические цепочки» 

П.С. Проговорить 

ритмические цепочки с 

помощью «звучащих» 

жестов, проиграть их на 

муз. инструментах. 

«Кулачки» «Шарик» 
П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память. 

. «Утренняя молитва»   

«Детская полька»   

П.С. Учить детей 

самостоятельно 

высказываться о 

прослушанных пьесах, 

находить интересные 

определения характера 

музыки, двигаться в 

соответствии 

настроения музыки. 

 «Про козлика» 

П.С. Продолжать 

формировать певческие 

навыки детей. 

«Мамин праздник» 

П.С. Пропеть отдельно 

все встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

Вспомнить с детьми 

зимние песни, 

эмоционально, 

выразительно  

исполнить их, 

прощаясь с зимой. 

«Веселый танец» евр.н.м. 

П.С. Развивать  творческое 

воображение, 

двигательную активность 

детей. 

Игра  «Что нам нравится 

зимой?»  

«Игра со снежками» 

П.С.  Выполнять движения 

энергично, выразительно. 
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ч
и

сл
о

о
о
 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 Упр. «Бег с 

платочками» укр.н.м. 

П.С.  Учить детей 

самостоятельно различать 

двухчастную форму.. 

«Да-да-да!» Тиличеевой 

П.С.  Закрепление 

знакомых движений. 

Ритм в стихах. «Тигренок» 

П.С. Развивать чувство 

ритма, память, 

выразительную и 

эмоциональную речь. 

 Песенка про Бобика 

П.С. Развивать активность 

детей. 

«Две тетери» 

П.С. Знакомство с новым 

упражнением. 

«Капризуля» 

Волкова 

П.С. Послушать музыку 

и рассказать о средствах 

музыкальной 

выразительности 

 

 «Я иду с цветами» 

Тиличеевой 
П.С. Проговорить слова  
шепотом, утрированно, 
отрывисто . 
«Бобик» Т.Попатенко 

П.С. Спеть детям песню, 

рассмотреть собачку. 

«Пирожки» 

«Маме песенку пою» 

П.С. Вспомнить знакомые 

песни. Петь легко, радостно. 

 

 Пляска с платочком 
П.С. Танцевать 

внимательно повторяя 

движения за 

воспитателем. 

 

2
 

 Утренник, 

посвященный мамам и 

бабушкам. 

  

     

3
 

  «Марш» Тиличеевой; 

«Бег» Ломовой 

П.С. Учить ритмично 

двигаться в соответствии 

со сменой характера 

музыки.  

Упр. «Пружинка» р.н.м. 
П.С.  Приседать 

ритмично, слегка разводя 

колени в стороны, 

поворачиваясь вправо — 

влево 

 «Тигренок» 

«Пляска кошечки»  

П.С.  Обратить внимание на 

веселый, быстрый характер 

пьесы. Предложить 

потанцевать.  

«Две тетери»   

«Сорока-белобока»   

 

 

«Колыбельная» 

П.С. Рассказать о 

характере пьесы. 

Формировать умение 

эмоционально 

откликаться на музыку 

спокойного характера. 

 

Концерт для игрушек. 

Пение знакомых песен. 

 «Бобик»-Т.Попатенко 

«Маша и каша» 

«Пирожки» 

«Я иду с цветами» 

П.С. Учить детей петь 

слаженно, начинать пение 

всем вместе. Предложить 

некоторые песенки спеть по 

подгруппам: поют сначала 

мальчики, потом девочки. 

 «Поссорились-

помирились»  

П.С. Учить 

ориентироваться в 

пространстве 
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4 

 

 

  «Марш» Тиличеевой 

 «Птички летают и 

клюют зернышки» 

Швейц.н.м. 

П.С.  Реагировать на 

смену звучания. 

Ориентироваться в 

пространстве, бегать. 

 
 

«Игра в имена» 

 «Учим Бобика танцевать» 
П.С. Воспитывать 

внимательное и 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Прилетели гули»  

«Тики-так» 

П.С. Развивать чувство 

ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую 

моторику. Работать над вы-

разительностью речи. 

«Капризуля» Волкова 

П.С. Предложить детям 

поплакать, поныть, как 

девочка на картинке, а 

потом послушать пьесу. 

Обратить внимание на 

характерные 

особенности музыки. 

«Бобик» 

«Самолет» 

«Заинька» 

П.С. Учить петь на одном 
звуке, передавая простой 
ритмический рисунок. 
Правильно артикулировать 
гласные звуки.Учить детей 
петь активно, 
эмоционально. 

 

 

«Пляска с 

платочком» 

 «Стуколка»-

укр.нар.м. 

П.С.  Выполнять 

несложные знакомые 

танцевальные 

движения. 

    

 

5
 

 «Да-да-да!» 

Тиличеевой 

П.С. Дети подпевают 

воспитателю: «Да-да-

да!» и выполняют 

движения по тексту 

Упр. «Бег и махи 

руками» Жилина 

П.С.  Учить 

самостоятельно 

реагировали на смену 

музыки. 

 

Игры с пуговицами 

П.С. Закреплять понятия 

долгих и коротких звуков. 

 «Две тетери» 

 «Семья» 

П.С. Проговаривать текст 

четко. 

«Марш» 

Тиличеевой 

П.С. Приучать детей 

реагировать на маршевый, 

ритмичный характер пьесы. 

Развивать координацию 

движений рук и ног. 

 

«Я иду с цветами»-

Е.Тиличеевой 

П.С.  Учить петь на одном 

звуке,передавая простой 

ритмический 

рисунок.Правильно 

артикулировать гласные 

звуки. 

«Маме песенку пою» 

П.С. Учить детей петь 

активно, эмоционально. 

«Маша и каша» -

Т.Назаровой 

П.С. Работать над 

протяжным пением. 

 

 «Приседай» 

П.С. Согласовывать 

движения с музыкой. 

Создать радостное 

настроение. 
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6
 

 «Сапожки» р.н.м. 

П.С. Самостоятельно 

изменять движение со 

сменой характера 

музыки. Учить 

двигаться парами. 

Упр «Пружинка» 

р.н.м. 

П.С.  Выполнять 

мягкие пружинящие 

движения 

 

«Играем для кошечки  
П.С. Обратить внимание, 

насколько «ритмично» 

играют дети и танцует 

кошечка.  

 «Барабан» 

П.С. Проговаривать текст 

четко, развивать 

артикуляционный аппарат. 

«Бабушка очки надела». 

«Кот Мурлыка» 

П.С. Развивать 

интонационную 

выразительность. 

«Колыбельная» 

П.С.  Послушать музыку. 

Рассказать о характере, 

динамике, темпе.  

«Пирожки» 

 «Самолёт» 

«Кошка» 

П.С. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на песни 

разного характера. Учить 

петь слаженно, не от-

ставать и не опережать 

друг друга. 

«Пляска с 

султанчиками» 

П.С.  Менять 

движение в 

соответствии со 

сменой музыки (три 

части). Упражнять в 

легком беге, спокойно 

кружиться на всей 

стопе. 

7
 

 «Марш» Тиличеевой; 

 «Воротики» Ломовой 

П.С. Приучать 

двигаться в 

соответствии с 

контрастным 

характером музыки. 

Упражнять в ходьбе с 

флажками бодрым 

шагом и в легком беге. 

Выставление ноги на 

пятку и «фонарики»  

П.С. Упражнение 

выполняет воспитатель 

вместе с детьми под 

веселую музыку. 

 

«Ритмическая цепочка из 

больших и маленьких 

солнышек» 

П.С. Закрепление долгих и 

коротких звуков. 

«Танец лошадки» 

чешск.н.м. 

«Две тетери» 

 «Тики-так» 

П.С. Развивать чувство 

ритма,  звуковысотный 

слух, интонационную 

выразительность. 

«Лошадка»-М. Симанского 

П.С. Обратить внимание, 

насколько ритмично ребенок  

выполнил задание. Давать 

только положительную 

оценку. 

«Игра с лошадкой»-

И.Кишко 

«Бобик»-Т.Попатенко 

П.С. Учить детей петь 

эмоционально, слаженно, не 

напрягать голос. 

 

 «Приседай» 

П.С. Продолжать 
учить согласовывать 
движения с текстом 
песни.  
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«Кошечка»  Ломовой 

П.С. Приучать 

реагировать на 

характерную музыку. 

«Бег и 

подпрыгивание» 

Ломовой  

П.С. Учить бегать 
легко врассыпную и 
ритмично 
подпрыгивать на двух 
ногах на месте. 
Согласовывать 
движения с музыкой. 

 «Пляска кошечки и 

собачки» 

«Сорока-белобока» 

«Семья» 

 «Марш» Тиличеевой. 

«Колыбельная» Разоренова 

П.С. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость у детей на 

разнохарактерную музыку. 

Подводить к умению 

самостоятельно определять 

характер музыки. 

 «Игра с лошадкой»-

И.Кишко 

П.С. Приучать слышать 

вступление,правильно 

произносить гласные звуки 

(свежею,чистою,маме,выше,

поедем, дорожке) 

«Бобик» _Т.Попатенко 

П.С.Петь весело, 

эмоционально.Заканчивать 

песенку мягко и тихо. 

«Маша и каша»  

П.С. Петь радостно. 

Концерт для 

игрушек(кошечка и 

Бобик) 

Игра: 

«Кошка и котята». 
Витлина  

«Серенькая 
кошечка» Витлина 

П.С. Приучать детей 
прислушиваться к 
музыке, 
согласовывать 
движения в 
соответствии с 
правилами игры. 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  март 

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства 

ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 
Распевание, 

пение. 
Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

  «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба»-

Чулаки 

Упр. «Бабочки»-

П.И.Чайковского 

П.С. Развивать 

ритмичность, ориентацию в 

пространстве 

 

«Комар» 

П.С. Знакомство с 

новой попевкой, 

разучивание ее 

подгруппами. 

«Паук» 

П.С. Знакомство с 

новым упражнением. 

  

«Песнь жаворонка»- 

П.Чайковского 

П.С.  Учить детей 

внимательно слушать 

музыку, понимать 

содержание 

произведения, 

развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на  

«Мышка» 

П.С.  Развивать 

творческое воображение, 

чувство ритма. 

 «Идёт весна»-В.Герчик 

П.С.  . Закрепить понятие 

«припев» и 

«куплет».Находить слова 

и выражения для 

определения характера и 

«Танец» -Ю.Чичкова  

П.С.Разучить движение танца.  

Игра 

«Будь ловким»-Н.Ладухина 

П.С. Учить детей слышать 

смену музыкальных фраз, 

отмечать  в движениях сильную 

долю такта. 
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прослушанную 

музыку. 

Н.П  портрет 

П.И.Чайковского 

настроения.  

2
 

  «Ходьба с остановкой на 

шаге»- венгр.н.м. 

П.С. Учить детей слышать 

окончание музыкальной 

фразы и четко 

останавливаться. 

Упр. «Бег и прыжки» 

Делиба 

П.С. Учить детей бегать в 

соответствии с характером и 

темпом музыки. 

 

«Комар» 

П.С. Простучать 

палочками 

ритмический рисунок. 

«Мостик» 

«Паук» 

П.С. Показывать 

движения четко, 

работать пальчиками 

энергично. 

Произносить текст 

выразительно и 

эмоционально. 

 

«Марш Черномора»  

Глинки 

П.С. Учить детей 

внимательно 

вслушиваться в 

музыку, умению 

сопереживать и 

выражать свои 

чувства словами. 

«Мышка» 
 П.С. Учить детей петь 

выразительно:первая 

фраза-спокойно,вторую-

взволнованно. В 

заключении выдержать 

паузу и слово «Ай» спеть 

отрывисто.Чисто 

интонировать интервалы.  

«Солнечная капель»-

С.Соснина 

П.С.  Познакомить детей 

с новой песней, 

обьяснение новых слов. 

«Идет весна»-В.Герчик 

П.С. Побеседовать о 

характере, повторить 

текст.,высокие звуки петь 

звонко. 

т.Хоровод “Вологодские 

кружева”-В.Лаптева 

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

различные перестроения. 

Игра «Заря-заряница» 

П.С.. Создать радостное 

настроение. 

3
 

 «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

Чулаки 

П.С. Учить детей 

менять движения в 

соответствии с изменением 

характера музыки. 

Упр «Бабочки». 

Чайковского 

П.С. Учить выполнять 

плавные движения руками. 

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так!» 

П.С. Показать 

различные 

комбинации из 

палочек. 

«Паук» 

«Замок-чудак» 

П.С. Показ 

упражнения без 

«Песнь жаворонка» 

Чайковского 

«Жаворонок» 

Глинки 

П.С. Учить детей 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, понимать её, 

формировать умение 

высказывать свои 

впечатления. 

«Мышка» 

П.С. Работа над дыханием и 

чистым интонированием. 

 «Солнечная капель» 

П.С. Учить детей петь легко, 

напевно, без напряжения, 

мягко заканчивая фразы, 

отчетливо произносить слова. 

«Идет весна» -В.Герчик 

П.С. Продолжать учить петь 

легким звуком. 

 «Танец» Чичкова 

 П.С. Развивать память, 

чувство ритма.  

Игра 

«Будь ловким» 

П.С. Учить детей слышать 

начало и окончание 

музыки, смену 

музыкальных фраз. 
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словесного 

сопровождения. 

 

“Долговязый журавель” 

-р-н-п 

П.С. Продолжать учить детей 

знакомить с русским народным 

творчеством 

 

 

 

 

 

4 

 

 

  «Ходьба с остановкой на 

шаге» венг.н.м. 

П.С. Учить детей слышать 

окончание музыкальной 

фразы и четко 

останавливаться. 

Упр. «Бег и прыжки» 

Делиба 

П.С. Учить детей бегать в 

соответствии с темпом и 

характером музыки.  

 

 Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так!» 

П.С. Проговорить, 

простукать на 

палочках 

определенный 

ритмический рисунок. 

«Паук» 

«Замок-чудак» 

П.С.Развивать 

мелкую моторику 

пальцев, 

интонационную 

выразительность. 

«Марш Черномора» 

Глинки 

П.С. Вспомнить, 

охарактеризовать 

музыку.   

 «Ручеёк» 

 П.С. Спеть песню чисто 

интонируя мелодию. 

«Солнечная капель»-

С.Соснина 

П.С. Учить детей петь легко, 

без напряжения, мягко 

заканчивая музыкальные 

фразы. Четко артикулировать 

гласные, согласные. 

«Идет весна»-В. Герчик 

П.С. Обратить внимание на 

четкую артикуляцию гласных. 

“Долговязый журавель” 

П.С. Выполнять движения 

эмоционально. 

Хоровод “Вологодские 

кружева” 

 П.С.  Повторить 

перестроения, проходку 

«змейка» и перестроение в 

большой круг 

Игра «Заря-заряница» 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 
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 «Прыжки и ходьба» 

Тиличеевой 

П.С. Выполнить все 

варианты упражнения. 

Упр. «Нежные руки» 

Штейбельта 

П.С. Продолжать учить 

ритмично и выразительно 

выполнить движения в 

спокойном темпе. 

 

«Две гусеницы» 

П.С.  Учить детей 

играть ритмично, 

глядя на ритмический 

рисунок. Развивать 

внимание и память. 

«Гномы» 

«Мама» 

«Кот Мурлыка» 

П.С. Продолжать 

развивать мелкую 

моторику, 

выразительную речь. 

 

«Песнь жаворонка» 

Чайковского 

«Марш Черномора»  

Глинки 

П.С.  Прослушать 

фрагменты 

музыкальных пьес, 

вспомнить их 

название. 

 Мажорные трезвучия 
П.С Пропеть трезвучия на 

любых гласных звуках. 

«Долговязый журавель» 

 «Солнечная капель»-

С.Соснина 

П.С.Узнать песню по мелодии 

спетой «закрытым» звуком. 

«Идет весна»- В.Герчик 

П.С. Петь легко, в подвижном 

темпе, правильно и четко 

артикулируя звуки. 

“Будем моряками”-

Ю.Слонова 

П.С. Узнавание по фрагменту 

фонограммы.,мальчики-

артисты, девочки-зрители 

 

 «Полька с поворотами” 

П.С. Вспомнить 

движения и 

последовательность их 

выполнения. 

Игра «Бездомный заяц»  

П.С.  Развивать 

воображение, сноровку, 

ориентирование в 

пространстве. 

6
 

 «Марш-парад» 

Сорокина 

П.С. Учить детей 

двигаться в пространстве 

и согласовывать 

движения с 

музыкальными фразами 

«Бег и подпрыгивание» 

 Гуммеля 

П.С. Выполнять 

движения и играть на 

музыкальных 

инструментах. 

 

Ритмическая игра с 

палочками «Сделай 

так!» 

«Паук» 

«В гости» 

П.С. Показать 

движения без слов. 

«Флейта и 

контрабас» Фрида 

П.С. Предложить 

детям послушать 

звучание флейты и 

котрабаса. Вспомнить 

название 

инструментов. 

 

«Мышка» 

«Долговязый журавель»-

р.н.п. 

П.С. играть с музыкой на 

народных шумовых 

инструментах 

 «Идет весна»-В. Герчик 

П.С.  Учить петь, передавая 

весёлый характер песни. 

“Сапожник” 

П.С. Исполнять выразительно 

и эмоционально. 

«Сапожники и 

клиенты” 

П.С. Выполнять 

движения ритмично. 

Развивать творческое 

воображение. 

Игра 

«Кто быстрей пробежит 

в галошах»  

П.С. Создать радостное 

настроение. 
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7
 

 «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба» 

Чулаки 

П.С. Развивать внимание. 

Музыкально-

двигательную память. 

Упр. «Бабочки» 

Чайковского 

П.С. Продолжать 

согласовывать движения 

с музыкой. 

 

«Две гусеницы» 

«Мостик» 

«Утро настало» 

П.С. Произносить 

текст четко и 

выразительно. 

Энергично работать 

пальцами. 

«Болтунья»-Волкова 

П.С.  Формировать у 

детей эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку веселого, 

шутливого характера. 

 

«Мышка» 

П.С. Сыграть попевку на 

металлофоне, предложить 

узнать ее. 

«Мамина песенка» 

П.С. Учить детей передавать 

нежный,лиричный характер 

песни. Исполнять её лёгким 

звуком,чисто интонировать 

мелодию и восходящий скачок 

в припеве. 

 «Долговязый журавель” 

П.С. Похвалить детей за 

творчество. 

«Солнечная капель»-

С.Соснина 

П.С. Петь в подвижном темпе, 

чисто интонирую мелодию. 

 

«Танец» -Ю.Чичкова 

П.С. Учить детей 

слышать смену частей 

музыки и менять 

движения.  

«Будь ловким!» -Н. 

Ладухина 

П.С. Учить слышать 

акценты в музыке, 

согласовывать движения 

с музыкальными фразами. 

Совершенствовать легкий 

бег. 

 

 

 

 

 

 

8 

 «Ходьба с остановкой 

на шаге» - венг.н.м. 

П.С. Уметь оценить 

правильность 

выполнения упражнения 

другими детьми. 

Упр. «Бег и прыжки» 

Делиба  

П.С. Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

«Комар» 

П.С. Выполнить 

вариант упражнения с 

палочками. 

 Вспомнить 

знакомые 

упражнения. 

П.С. Развивать 

память, чувство ритма. 

 

«Песнь жаворонка»  

Чайковского 

«Жаворонок»-

М.Глинки 

«Марш Черномора»,  

Глинки 

П.С.  Учить детей 

выражать свое 

отношение к музыке 

словами. 

Мажорные трезвучия 

П.С. Четко артикулировать. 

«Солнечная капель»-

С.Соснина 

П.С. Петь легко, 

мелодично,узнавание по 

вступлению. 

«Хорошо рядом с мамой» 

П.С. Продолжать петь учить 

без напряжения, правильно 

брать дыхание.Узнать песню 

по вступлению. Спеть а-

капелла (соло,дуэтом,трио) 

«Идет весна» -В.Герчик 

П.С. Напомнить о радостном 

Хоровод  «Вологодские 

кружева”-В.Лаптева 

 П.С. Учить детей 

выполнять различные 

перестроения во время 

хоровода, 

ориентироваться в 

пространстве, соблюдать 

правильную 

осанку,оттягивать носок, 

не опуская головы. 

«Заря-заряница» 

П.С. Воспитывать 

выдержку. Развивать 

ловкость и сноровку. 
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                                               ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24 СРЕДНЯЯ ГРУППА  март  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 Праздничное музыкальное 

занятие для мам и 

бабушек 

 

    

2
 

  «Скачут по дорожке» -

Филиппенко 

П.С. Не акцентировать 

внимание детей на 

правильном выполнении 

движения. 

«Марш» -Ф.Шуберта 

П.С.  Предложить детям 

внимательно слушать 

четкую, ритмичную музыку 

и постараться остановиться 

с ее окончанием. 

 «Спой и сыграй свое 

имя» 
П.С. Предложить 

желающим детям спеть про 

себя песенку и сыграть 

свое имя на любом музы-

кальном инструменте. 

«Два ежа» 
П.С. Согласовывать 

движения с текстом 

потешки. 

 

«Вальс» Грибоедова 

П.С.  Продолжить 

знакомство с жанром 

вальса. Дать детям 

возможность увидеть, как 

танцуют вальс. 

 

 «Воробей» -В.Герчик 

П.С. Учить детей 

внимательно слушать 

музыку до конца, отвечать 

на вопросы. 

«Мы запели песенку»-

Р.Рустамова 

«Песенка про хомячка» 

П.С.Учить узнавать песни 

по вступлению, по 

фрагменту. 

 Игра «Игра с 

платочком».  

П.С. Дети 

выполняют 

движения под 

пение и по 

показу 

педагога. 

«Пляска с 

платочком» 

хорв.н.м. 

П.С. 
Выполнять 

движения в 

соответствии 

характере песни. Петь с 

движением, эмоционально. 
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с музыкой. 

 
3
 

 Упр. «Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

П.С. Обратить внимание на 

правильную осанку и 

координацию движений рук 

и ног. 

«Хлоп-хлоп» Полька 

И.Штрауса 

П.С. Развивать 
ориентирование в 
пространстве, координацию 
движений. 
 

«Ежик» 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

 «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и 

ежика» укр.н.м. 

П.С. Учить слышать и 

различать двухчастную 

форму муз.произведения. 

«Два ежа» 

П.С. Показать без сло-

весного сопровождения.  

 

 

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Учить детей 

эмоционально отзываться 

на характерную музыку. 

Формировать мышление, 

речь, словарный запас. 

 «Ежик» 

П.С. Спеть песенку  

показывая рукой 

направление движения 

мелодии. 

«Воробей” 

П.С. Учить детей 

внимательно слушать 

музыку, следить за 

жестами педагога. 

«Мы запели песенку»-

Р.Рустамова 

П.С. Развивать 

внимание, умение 

начинать и продолжать 

пение вовремя. 

 

 «Пляска с 

платочком» 

хорв.н.м. 

П.С.  Развивать 

коммуникативн

ые качества. 

«Игра с 

ежиком» 

Сидоровой 

П.С.  Учить 

ориентироваться 

в пространстве. 
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4 

 

 

 «Марш» Шуберта 

П.С. Обратить внимание 

детей на четкую, ритмичную 

музыку. Предложить детям 

внимательно слушать 

музыку, ходить ритмично. 

«Мячики» Сатулиной 

П.С. Отрабатывать легкий 

бег и прыжки. Учить детей 

приземляться на носочки, 

слегка пружинить ноли в 

коленях. 

 
 

«Пляска для ежика» 

укр.н.м. 

П.С. Развивать 

динамический слух, 

чувство ритма. 

«Два ежа» 

 

«Вальс» Грибоедова 

П.С. Развивать фантазию, 

желание двигаться под 

красивую музыку и 

получать удовольствие от 

собственного исполнения. 

«Ёжик» 

П.С. Повторение 

попевки. 

«Новый дом» -Р.Бойко 

П.С. Учить детей 

внимательно слушать 

музыку до конца, 

отвечать на вопросы, 

чётко и выразительно 

проговорить слова песни. 

«Воробей» -В.Герчик 

Пение песен по 

желанию. 

 

«Кто у нас 

хороший”- 

р. н.п. 

П.С  Доставить 

детям радость, 

вызвать 

положительные 

эмоции.Формир

овать 

доброжелательн

ое отношение 

друг к другу. 
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5
 

 «Скачут по дорожке».  

П.С. Учить детей выполнять 

поскоки с ноги на ногу, 

стараться двигаться легко. 

Упр. для рук  «Вальс» 

Жилина 

П.С. Учить плавным, 

ритмичным движениям. 

«Ежик» 

П.С. Проговорить и 

прохлопать слова песенки в 

нескольких вариантах. 

«Где наши ручки?» 

Тиличеевой 

П.С. Развивать внимание, 

доставить детям радость от 

собственного исполнения. 

«Тики-так» 

П.С.  Показать упражнение 

без словесного 

сопровождения 

«Два ежа» 

П.С. 

«Ежик» Д. 

Кабалевского 

П.С. Учить детей 

передавать 

музыкальные 

впечатления в 

движении. 

 

«Ёжик» 

П.С. Чётко и выразительно 

проговорить слова потешки, 

спеть «лесенкой»,при этом 

показывать движение 

мелодии рукой 

«Новый дом» 

П.С. Проговорить 

выразительно слова песни. 

«Воробей» -В.Герчик 

П.С. Учить детей правильно 

интонировать мелодию песни, 

чётко артикулировать гласные 

звуки в словах, петь 

выразительно, передавая 

добрый, ласковый характер. 

Игра «Музыкальные 

загадки».  
 

 «Игра с ежиком» 

Сидоровой 

П.С. Развивать 

внимательность. 

«Покажи ладошки” 

П.С. Выполнять 

движения по показу 

педагога. 

 

 

6
 

 «Зайчики»  -

Д.Кабалевского 

П.С.  Развивать 

двигательное творчество. 

«Марш» Шуберта 

П.С.  Обратить внимание 

детей на четкую, ритмичную 

музыку, на координацию 

движений рук и ног, на 

правильную осанку.  

 

«Зайчик ты, зайчик» 

р.н.п. 

П.С. Петь попевку, 

аккомпанируя себе на 

палочках или барабане. 

Игра «Узнай инструмент» 
П.С. Предложить зайчику 

узнать музыкальный 

инструмент по звучанию.  

 «Шарик» 

«Два ежа»  

П.С. Показать детям 

знакомые упражнения без 

речевого сопровождения 

«Вальс» Грибоедова. 

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Воспитывать у 

детей 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу.  

«Ёжик” 

 П.С.  Чётко и выразительно 

проговорить слова потешки, 

спеть «лесенкой»,при этом 

показывать движение 

мелодии рукой 

 «Новый дом” 

“Воробей” 

П.С. Учить детей правильно 

интонировать мелодию, 

чётко артикулировать 

гласные. 

“Мы запели песенку” 

П.С.  Узнать мелодию, 

исполнить песню закрытым 

«Заинька” 

П.С. Развитие 

внимания, слуха, 

умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Игра с ежиком» 

М.Сидоровой  

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 
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звуком, затем вслух с 

выражением. 

«Песенка про хомячка» 
П.С  Предложить узнать по 

фрагменту или вступлению 

 

7
 

 «Лошадки» Банниковой 

П.С. Развивать внимание, 

быстроту реакции.  

Упр. «Выставление ноги» 

р.н.м. 

П.С. Продолжать учить 

детей четко, 

координированно выполнять 

движения. 

 

 

 

«Лошадка»  

П.С. Учить слушать игру 

других детей и вовремя 

вступать. 

«Пляска для лошадки»  
П.С. Развивать 

ритмичность. 

 «Овечка» 

 «Мы платочки 

постираем» 
П.С. Показать детям 

упражнения без словесного 

сопровождения.  

«Шарик» 

«Смелый наездник» -

Р.Шумана 

 «Маша спит» -

Г.Фрида 

П.С. Закрепить знания 

детей о средствах 

музыкальной 

выразительности. 

Учить детей 

вслушиваться в 

звучание музыки, 

рассказывать о своих 

впечатлениях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Воробей» 

П.С. Учить детей 

простейшему 

инсценированию,передавать 

выразительно образ озорных 

воробушков. 

“Ёжик” 

“Новый дом” 

П.С. Спеть песню без 

сопровождения цепочкой, 

затем предложить детям спеть 

песню всем вместе с 

аккомпанементом. 

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

П.С. Учить групповому и 

сольному пению, 

артикулировать гласные 

звуки. 

Повторение ранее 

выученных песен по 

желанию детей. 

«Кто у нас 

хороший” 

П.С. Развивать 

внимание, 

воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. Игра «Ищи 

игрушку» р.н.м. 

П.С.  Учить детей 

различать 

музыкальные части 

и выполнять 

движения в 

соответствии с 

ними.  
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8 

 «Хлоп-хлоп» Штрауса 

П.С. Развивать координацию 

рук, внимание. 

«Скачут по дорожке» 

Филиппенко 

П.С.  Продолжать учить 
детей скакать с ножки на 
ножку. Руки можно держать 
произвольно: на поясе, за 
спиной, просто размахивать 
ими. 
 

 

«Паровоз» 
 П.С. Развивать активность, 

уверенность. 

«Два ежа»  
П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с разными 

интонациями. 

«Наша бабушка идет». 

«Кот Мурлыка» 

 

 

«Вальс» Грибоедова  

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Развитие 

музыкальной памяти, 

воображения, речи. 

 «Ёжик» 

«Воробей»-В.Герчик 

П.С. Четко и выразительно 

проговорить слова песни. 

Предложить желающим детям 

спеть песню соло. 

 «Новый дом»-Р.Бойко  

П.С. Сыграть песню в разных 
регистрах и предложить детям 
узнать ее. Обратить внимание 
детей на регистры, в которых 
звучала музыка (низкий, 
средний, высокий).  

«Игра с 

платочком» р.н.м. 

П.С. Учить детей в 

игре использовать 

знакомые 

танцевальные 

движения, 

импровизировать.  

«Колпачок»  

П.С. Учить в игре 

использовать 

знакомые 

танцевальные 

движения, 

импровизировать. 

  

   
  ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 МБДОУ  №24 СТАРШАЯ ГРУППА    март  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

1
 

 «Пружинящий шаг и 

бег» Тиличеевой 

П.С. Продолжать учить 

различать двухчастную 

форму. 

«Передача платочка» 

Ломовой 

П.С. Выполнить 

упражнение без 

«Жучок»                           
П.С. Знакомство с песенкой.  

«Птички прилетели» 

«Мы делили апельсин» 
П.С. Развивать 

ритмичность 

  

«Баба-Яга» Чайковского 

П.С. Рассказать о 

персонаже и характере  

музыкального 

произведения. 

 

 

 «Про козлика»-Г.Струве   

П.С.  Инсценировать песню. 

Отметить добрый, веселый, 

шуточный характер песни.   

«Мамин праздник» 

П.С. Начинать пение 

одновременно,петь легким 

звуком,эмоционально. 

«Кончается зима» -

 «Дружные 

тройки» Штрауса 

П.С.  Продолжать 

учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Игра «Найди себе 

пару» латв.н.м. 

П.С.  Создать 
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музыкального 

сопровождения. 

 

Т.Попатенко 

П.С.  Петь в подвижном 

темпе,согласованно,чётко 

артикулирую гласные звуки 

в словах «ломается», 

«сосулек», «кончается», 

«греет», «воробышек» 

радостную 

атмосферу. Менять 

движение в 

зависимости от 

изменения характера 

музыки.  

 

2
 

 «Отойди-подойди» 

чешск.н.м. 

П.С.  Развивать 

ритмичность. 

Упр. для рук 

шведск.н.м. 

П.С. Двигаться вместе с 

детьми. 

«Разрешите 

пригласить» р.н.м. 

П.С.  Выполнить по 

описанию. 

 

 «  

«Жучок»                             

П.С. Педагог поет песенку, 

дети прохлопывают вместе 

с педагогом сильные доли, 

затем четверти. 

«Жуки» 

П.С. Выкладывать ритм. 

рисунок  «жуками» 

«Птички прилетели» 

П.С. Развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

Повторение знакомых 

упражнений по желанию  
  

«Вальс» -С.Майкапара 

П.С. Закрепить понятие о 

вальсе. Расширять и 

обогащать словарный запас 

детей. Способствовать 

совместной деятельности 

детей и родителей. 

 

 «Динь-динь» немецк.н.п. 

П.С.  Продолжать 

разучивание песни. 

«Про козлика»-Г. Струве 

 П.С.  Учить петь активно, 

эмоционально. 

 

«Дружные тройки» 

Штрауса 

П.С.  Станцевать 

танец по описанию. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

П.С. Разучивание 

игры. 

 

3
 

 Пружинящий шаг и 

бег» Тиличеевой       

П.С.  Выполнять 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

«Передача платочка» 

Ломовой 
П.С. Развивать 

плавность и 

ритмическую четкость 

движений, 

«Жучок»  

П.С. Петь песенку, 

прохлопывая метр. 

Развивать творческое 

воображение, ритмичность.  

.«Поросята» 

 «Зайка» 
П.С.  Развивать мелкую 

моторику, память, речь. 

 «Баба-Яга» Чайковского 

П.С. Узнать произведение, 

охарактеризовать его. 

 

«Динь-динь» 

П.С.  Узнать песню по 

вступлению. Петь в 

умеренном темпе, легко, без 

напряжения. 

Концерт 

«Дружные тройки» 

Штрауса 

П.С. Вспомнить 

вместе с детьми, какие 

танцевальные 

движения они знают. 

Станцевать танец по 

одному врассыпную 

по залу, а затем в 

парах.  
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самостоятельно менять 

движения. 

 

 

 

 

 

 4 

 «Отойди-подойди» 

чешск.н.м. 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, выполнять 

небольшие шаги, 

стараться двигаться с 

музыкой. 

«Упр. для рук» 

швед.н.м. 

П.С  Выполнить 

упражнение с цветными 

ленточками. 

«Разрешите 

пригласить» 

П.С. Выполнять 

движения поочерёдно. 

«По    

«Сел  «Сел  комарик  под  

кусточек»                     

П.С. Вспомнить песенку. 

Прохлопать в ладоши 

сильные доли, четверти, 

весь ритмический рисунок. 

Работа с ритмическими 

карточками 

«Кулачки» 

«Дружат в нашей группе» 

 

«Вальс» -С.Майкапара 

П.С. Учить определять 

характер музыки, 

проявлять творчество в 

движениях 

 «Динь-динь» 

П.С.  Узнать песню по 

вступлению. Петь в 

умеренном темпе, легко, без 

напряжения. 

«Про козлика» -Г.Струве 

П.С. Закрепить чистое 

интонирование интервалов. 

Петь в сдержанном 

темпе,четко артикулирую 

гласные. 

«Кончается зима»-

Т.Попатенко 

«Песенка друзей»-В.Герчик 

П.С. Развивать внимание, 

чётко пропевать свою 

музыкальную фразу. 

«От носика до хвостика» -

М. Парцхаладзе 

П.С. Учить детей 

инсценированию, развивать 

творчество. 

 

 

«Дружные тройки» 

Штрауса 

П.С. Вспомнить 

вместе с детьми, какие 

танцевальные 

движения они знают. 

Станцевать танец по 

одному врассыпную 

по залу, а затем в 

парах.  

Игра «Сапожник»  

П.С.  Согласовывать 

движения с текстом 

песни,выразительно 

передавать игровые 

образы. Развивать 

быстроту реакции и 

сдержанность, 

выдержку. 
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5
 

 «Марш» Богословского 

П.С.  Стараться сохранять 

ровную шеренгу. 

«Кто лучше скачет?» 

Ломовой 

П.С. Отрабатывать легкие, 

энергичные поскоки. Учить 

детей слышать начало и 

окончание музыки. 

 

«Сел      «По деревьям 

скок»  

П.С. Прохлопать в 

ладоши сильные доли, 

четверти, весь 

ритмический рисунок. 

«Птички прилетели»  

П.С. Показать сначала 

упражнение без 

словесного 

сопровождения. 

 

«Баба-Яга»- 

П.Чайковского  

П.С. Предложить детям 

послушать 

музыкальное 

произведение в 

исполнении 

симфонического 

оркестра 

  

 «Динь-динь» нем.н.п. 

П.С Предложить детям 

узнать песню по 

вступлению. 

 

«Дружные тройки» 

Штрауса 

П.С.  Учить детей 

выразительно двигаться в 

соответствии с характером 

музыки. 

Хоровод «Светит месяц» 

П.С. Продолжать учить 

водить хоровод, не сужать 

круг,идти друг за 

другом,сходиться к 

центру и 

расширять,выполнять 

несложные плясовые 

движения,ходить 

топающим шагом. 

Игра «Сапожник» 

польск.н.п. 

П.С.  Согласовывать 

движения с текстом, 

выполнять их энергично, 

выразительно. 
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6
 

 «Побегаем» Вебера 

П.С. Развивать воображение, 

реагировать на смену частей 

музыки. Бегать легко, в 

соответствии с подвижным 

характером музыки.  

«Спокойный шаг» Ломовой 

П.С. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

«Полуприседание с 

выставлением ноги» р.н.м. 

П.С. Выполнить упражнение 

по описанию.  

 

 «По     «Жучок»  

П.С. Вспомнить песенку: 

педагог поет, дети 

слушают. Повторить еще 

раз, отмечая хлопками 

доли.  

 «Шарик»  

П.С. Показать 

упражнение без 

словесного 

сопровождения.  

«Зайка» 

Выполнять упражнения 

по желанию детей. 

«Вальс» Майкапара  

П.С. Напомнить детям, 

что вальс может быть 

разным — легким и 

воздушным, 

неторопливым и сдер-

жанным, но он 

обязательно должен 

быть красивым и 

плавным. 

  

«Динь-динь» нем.н.п. 

П.С.  Пропеть 

встречающиеся в 

мелодии интервалы, 

исполнить песню 

целиком. 

«Песенка друзей»- 

В.Герчик 

«Кончается зима»- 

Т.Попатенко 

П.С.  Пение знакомых 

песен хором, 

ансамблем, соло. 

 «Про козлика»-

Г.Струве 

П.С. Инсценировать 

песню,петь в 

сдержанном 

темпе,эмоционально. 

«Мамин праздник» 

П.С. Петь без 

напряжения, легким 

естественным звуком 

 

«Дружные тройки»  

Штрауса  

П.С. Вспомнить вместе с 

детьми, какие 

танцевальные движения 

они знают. Станцевать 

танец в парах, затем в 

тройках. 

Игра «Займи место» 

7
 

 «Пружинящий шаг и бег» 

Тиличеевой  

П.С.  Учить двигаться  

врассыпную. Ходить друг за 

другом пружинящим шагом. 

«Передача платочка» 

Ломовой  
П.С. Продолжать учить детей 

внимательно слушать музыку 

и не торопиться передавать 

«Жучок» 

Пальчиковая 

гимнастика по выбору 

детей. 

. . «Утренняя 

молитва» 

Чайковского  

«Детская полька» 

Жилинского.   

П.С. Формировать 

умение внимательно 

слушать музыку, 

эмоционально на нее 

отзываться. Развивать 

 «К нам гости 

пришли»-

А.Александрова 

П.С.  Развивать 

мелодический слух, 

музыкальную память. 

Исполнить песню 

выразительно, 

эмоционально в 

оживлённом темпе 

«Шёл козёл по лесу»-

р.н.п.  

П.С. Станцевать танец 

под фонограмму выполняя 

точно движения. 

Игра «Ловишки» -

Й.Гайдна 

П.С.  Развивать внимание, 

выдержку. 
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платок соседу. связную речь, образное 

мышление. 
«От носика до 

хвостика» -

М.Парцхаладзе 

П.С.  Чётко 

выдерживать 

ритмический рисунок 

при пении. 

«Жил-был у бабушки 

серенький козлик» 

П.С.  Петь 

напевно,выразительно. 
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  «Отойди-подойди»  

П.С.  Учить выполнять 

упражнения в разных 

вариантах. 

Упражнения для рук с 

ленточками. 

«Разрешите пригласить» 

П.С. Учить выполнять 

танцевальные движения в 

характере 

музыки,задорно,весело. 

«По ««Жучок»   

П.С. Развитие детского 

внимания и умения 

подражать. 

«Птички прилетели» 

«Кулачки»  
П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память. 

«Вальс» 

«Баба-Яга» 

П.С. Учить сравнивать 

разные по характеру 

произведения, не боясь 

ошибиться уметь 

выражать своё 

отношение к музыке. 

«Мамин праздник» 

«Про козлика» 

П.С  Развивать 

музыкальную память, 

мелодический слух, 

певческие навыки.  

Концерт для игрушек. 

«Дружные тройки» 

П.С. Учить согласовывать 

движения в 

тройках,бегать 

легко,солистам 

придумывать интересные 

движения. 

Игра  «Сапожник»  

П.С.  Выполнять 

движения энергично, 

выразительно. 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ   

МБДОУ  № 24  ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  апрель  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 
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1
 

 «Осторожный шаг и прыжки» 

Тиличеевой 

П.С. Учить ориентироваться в 

пространстве. 

Упр. для рук «Дождик»,  

Любарского 

П.С. Добиваться плавности в 

движении рук. 

 

«Ворота» 

П.С. Развивать детскую 

фантазию. 

«Сороконожки» 

П.С. Развивать мелкую 

моторику. 

 

«Три подружки» 

Кабалевского 

П.С.  Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. Развивать 

речь. 

«Чемодан» 

П.С.  Развивать творческое 

воображение, чувство ритма. 

 «Песенка о светофоре» 

П.С.  Знакомство с новой 

песней беседа по содержанию. 

«Хорошо у нас в саду» 

П.С. Вспомнить и 

выразительно исполнить ранее 

выученную песню. 

«Звероловы и звери»-Е. 

Тиличеевой 

  

 П.С.  Развивать 

коммуникативные качества. 

«Полька с хлопками» 

Дунаевского 

П.С. Разучить движения 1 и 2 

фигуры. 

2
 

 Упр. «Тройной шаг» латв.н.м. 

П.С. Похвалить правильное 

выполнение. 

«Поскоки и прыжки» Саца 

П.С. Выполнять легко. 

«Ворота» 

П.С. Развивать речь, 

эмоциональную 

отзывчивость. 

«Сороконожки» 

П.С. Отгадать упражнение, 

выполнить его по тексту. 

 

«Гром и дождь»  

Чудовой 

П.С. Формировать 

умение слушать 

музыку. 

 

«Чемодан» 

П.С.  Развивать мелодический 

слух и слышать направление 

мелодии. 

« Солнечный зайчик» 

П.С. Знакомство с новой 

песней, обратить внимание на 

радостный характер песни. 

«Песенка о светофоре» 

П.С. Беседа по 

содержанию,Чётко  и 

выразительно проговорить 

текст.Предложить подпевать. 

«Солнечная капель» 

П.С. Петь легко,эмоционально. 

 

«Полька с хлопками»  

Дунаевского 

П.С. Повторить движения 1 и 2 

фигуры. 

 «Замри» 

П.С. Выполнять движения по 

описанию.  
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3
 

 «Осторожный шаг и прыжки» 

Тиличеевой 

П.С. Двигаться по залу 

врассыпную. 

Упр. для рук «Дождик»  

 Любарского 

П.С. Выполнять движения по 

описанию. 

 

«Ворота» 

П.С. Повторить 

упражнение 

«Сороконожки». 

«Мостик» 

«Паук» 

П.С. Выполнить 

упражнение не произнося 

текст. 

«Три подружки» 

Кабалевского 

П.С Узнать пьесы,  

охарактеризовать их. 

«Чемодан» 

П.С. Спеть попевку без слов на 

«ля-ля», затем со словами. 

«Песенка о светофоре»  

П.С. Продолжать учить петь 

эмоционально 

«Солнечный зайчик» 

П.С. обратить внимание на 

проигрыш, прохлопать его, 

отчётливо произнести текст. 

 «Полька с хлопками» 

Дунаевского 

П.С. Вспомнить все движения 

и станцевать всю целиком под 

фортепианное сопровождение. 

 «Звероловы и звери» 

Тиличеевой  

П.С. Выполнять движения 

выразительно, согласовывая 

их с музыкой.  

 

 

 

 

 

4 

 

 

 Упражнение «Тройной шаг»  

«Петушок», латвийская нар. 

Мелодия 

П.С. Выполнить упражнение 

сначало без музыки под счет. 

«Поскоки и прыжки»,  

муз. И. Саца 

П.С. Повторить упражнение под 

музыкальное сопровождение. 

«Мостик» 

«Паук» 

П.С Развивать 

воображение.  

«Сороконожки» 

П.С. Формировать 

коммуникативные 

отношения. 

 

«Гром и дождь»,  

муз. Т. Чудовой 

П.С Узнать пъесу в 

аудиозаписи.  

 «Чемодан» 

П.С. Предложить спеть песню 

закрытым звуком,правильно 

брать дыхание,не поднимая 

плечи. 

«Песенка о светофоре» 

П.С. Закрепить текст и спеть 

песню в подвижном 

темпе,эмоционально. 

 «Солнечный зайчик» 

П.С. Начинать петь четко, после 

вступления. Петь с 

динамическими оттенками, 

припев исполнять в более 

оживленном темпе. 

«Долговязый журавель» 

П.С.  Движения по показу 

ребёнка 

 

«Полька с хлопками» 

Дунаевского 

П.С.  Вспомнить движения 

предложить под фонограмму. 

«Замри!” англ.н.м. 

П.С Напомнить слова, 

музыку, движение.  
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5
 

 «Шаг с притопом, бег, 

осторожная ходьба»  

Чулаки 

П.С.  Развивать музыкальную 

память. Соотносить движения 

с музыкой. 

Упр. «Бабочки» 

Чайковского 

П.С.  Выполнить движения по 

командам. 

 

«Ворота» 

П.С Придумать 

персонаж. 

«Сороконожки» 

П.С.  Выполнить 

упражнения несколько 

раз. 

 

«Три подружки» 

Кабалевского  
П.С. Развивать 

воображение. 

«Гром и дождь» 

П.С. Озвучить 

произведение с 

помощью музыкальных 

инструментов. 

Распевка «Волк» 

П.С. Знакомство с новой 

попевкой. 

«Песенка о светофоре” 

П.С. Пропеть интервалы, 

шепотом проговорить текст. 

Исполнить под аудиозапись. 

«Солнечный зайчик» -

М.Голикова 

П.С. Продолжать учить 

выражать в пении характер 

песни. 

«Идёт весна» 

П.С.  Петь под фонограмму, 

исполнять выразительно в 

характере. 

 

«Полька с поворотами» 

Ю.Чичкова 

П.С. Начинать движения 

четко после вступления. 

Двигаться легко и ритмично. 

«Сапожники и клиенты» 

П.С.  Выполнять движения 

ритмично. 

6
 

 «Ходьба с остановкой на 

шаге» венгерск.н.м. 

П.С. Учить слышать 

окончание фразы. Продолжать 

использовать все пространство 

зала. 

Упр. «Бег и прыжки». 

Делиба 

П.С. Реагировать на смену 

звучания инструментов. 

 

«Ворота». 

«Сороконожки» 

П.С. Развивать 

воображение, фантазию. 

 

«Песнь жаворонка»  

 Чайковского 

«Жаворонок» Глинки 

П.С. Учить 

эмоционально 

воспринимать музыку, 

понимать ее, 

высказывать свои 

впечатления. 

 

«Волк» 

П.С. Чисто интонировать 

мелодию в восходящем и 

низходящем движении. 

«Песенка о светофоре» -

Н.Петровой 

П.С.  Предложить спеть под 

фонограмму. 

«Солнечный зайчик” 

П.С.  Повторить текст песенки 

и спеть цепочкой. 

Повторение знакомых песен 

«Вологодские кружева»-

В.Лаптева 

П.С. Учить детей выполнять 

различные 

перестроения,соблюдать 

осанку,оттягивать носочек. 

«Заря-зарница» 

П.С. Напомнить правила 

игры. 
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7
 

 «Осторожный шаг и 

прыжки» Тиличеевой 

П.С Прыгать легко используя 

все свободное пространство. 

Упр. для рук «Дождик» 

Любарского 

П.С. Предложить желающим 

детям аккомпанировать на 

треугольниках. 

«Ворота». 

«Сороконожки» 

П.С.  Рассмотреть все 

варианты упражнений. 

 

Марш «Черномора» 

Глинки 

П.С.  Предложить 

вспомнить и 

охарактеризовать 

произведение, 

узнать звучание каких 

инструментов 

услышали дети. 

 

Мажорные трезвучия 

«Волк» 

П.С.Четко артикулировать 

гласные звуки. Петь без 

напряжения. 

«Песенка о светофоре” 

П.С.  Петь мелодию закрытым 

звуком, цепочкой. 

«Солнечный зайчик” 

П.С. Продолжать учить детей 

выслушивать вступление и 

проигрыши между куплетами. 

«Солнечная капель”-

С.Соснина. 

П.С.  Узнать по вступлению и 

спеть под фонограмму. 

Полька с хлопками 

Дунаевского 

П.С. Напомнить детям 

движения и станцевать под 

аудиозапись. 

«Замри» 

П.С. Учить детей выполнять 

движения по описанию. 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 Упр. «Тройной шаг» р.н.м. 

П.С. Выполнить упражнение 

сначала без музыкального 

сопровождения. 

«Поскоки и прыжки» Саца 

П.С.  Добиваться легких 

прыжков. 

 «Дирижер». 

«Сороконожки 

П.С. Выполнить все 

варианты упражнения. 

Показать любое из 

знакомых упражнений 

 

 

«Три подружки» 

Кабалевского 

«Гром и дождь» 

Чудовой 

П.С.  Послушать 

музыку в аудиозаписи. 

«Чемодан» 

П.С. Расширять диапазон. 

Добиваться легкого звучания 

нот второй октавы. 

Повторение пройденных 

песен в форме концерта 

«Солнечная капель”-

С.Соснина. 

«Солнечный зайчик” 

«Песенка о светофоре” 

“Сапожник” 

 

 

«Полька с поворотами” 

П.С. Танцевать легко, 

ритмично, эмоционально. 

«Сапожники и клиенты» 

П.С. Напомнить детям, что 

«чинить» башмачки надо 

ритмично. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24  СРЕДНЯЯ ГРУППА  апрель  

 

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Дудочка»  Ломовой 

П.С. Рассказать о новом 

музыкальном инструменте 

— дудочке, показать ее 

детям 

«Мячики» Сатулиной 

П.С. Весело прыгать на 

двух ногах, легко бегать по 

залу. 

«Божья коровка» 
П.С. Проговорить четко 

потешку и предложить детям 

прохлопать. 

 «Веселый оркестр» П.С. 

Предложить детям играть на 

музыкальных инструментах 

данный ритмический 

рисунок: 

«Замок»  

«Шарик» 

«Полечка» 

Кабалевского 

П.С. Прослушать пьесу. 

Обратить внимание детей 

на легкие, отрывистые 

звуки, игривый характер. 

Напомнить, что полька — 

веселый, быстрый и 

задорный танец. 

 «Весенняя полька». 

Тиличеевой  

П.С. Знакомство с песней. Чётко 

проговорить припев. Беседа по 

содержанию. 

«Воробей» -В.Герчик 

Пение песен по желанию. 

 

«Веселый танец» 

литовск.н.м. 

 «Жмурки» Флотова 

П.С. Развивать 

коммуникативные 

качества. Следить за 

быстрой реакцией детей. 
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2
 

 «Дудочка» Ломовой  

«Марш» Шуберта 

П.С. Напомнить детям 

характер музыки и 

движения. 

«Скачут по дорожке» 

Филиппенко 

П.С. Выполнять 

упражнение всей группой, 

затем отдельно: девочки и 

мальчики. 

  

«Божья коровка»   
П.С. Проговорить четко 

потешку и предложить детям 

прохлопать ее ритм.  

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Проговорить четко 

потешку и предложить детям 

прохлопать ее. 

«Замок»  

«Кот Мурлыка» 

П.С. Показать сначала 

упражнение без речевого 

сопровождения. 

 

 

«Марш солдатиков» 

Е.Юцевич 

П.С.  Рассмотреть 

картинку с изображением 

марширующих 

солдатиков. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения; 

 

«Солнышко» 

П.С. Четко проговорить слова, 

спеть распевку, показывая рукой 

интервалы и движение мелодии.  

«Весенняя полька». 

Е.Тиличеевой 

П.С. Спеть детям песню, 
задать вопросы по 
содержанию. Четко 
проговорить припев, спеть 
его без сопровождения, 
попросить детей спеть также 
с аккомпанементом.  
Пение знакомых песен по 
желанию детей. 

 

«Веселый танец» 

литовск.н.м. 

П.С. Повторить пляску 2-

3 раза. 

Игра «Жмурки»  

П.С. Выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой, развивать 

внимательность 

3
 

 «Упражнение с 

флажками» В.Козырева 

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

«Хлоп-хлоп» Штрауса 

П.С. Развивать 

координацию рук, 

внимание. 

«Божья коровка» р.н.м. 

П.С. Прохлопать потешку, 

сначала четвертными 

длительностями, затем по 

фразам. 

«Замок» «Тики-так» 

«Коза». 

П.С. Показать детям 

упражнения без речевого 

сопровождения 

 

 

Игра на муз. инструментах 

«Танец собачки»-  

 

 

«Полечка» 

Кабалевского 

П.С. Прослушать пьесу. 

Рассказать о ее характере. 

 «Солнышко» 

П.С. Четко проговорить слова, 

спеть распевку, показывая 

рукой интервалы и направление 

мелодии. 

«Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой 

П.С. Пение знакомых песен по 
желанию детей. 

 

Игра «Ловишки с 

собачкой»  

П.С. Развитие 

самостоятельности, 

творчества, фантазии. 
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4 

 

 

 Марш и бег под барабан 

П.С. Педагог играет четко, 

ритмично — дети 

маршируют, педагог играет 

быстро — дети легко 

бегают. 

«Дудочка» Ломовой 

П.С. Развитие мелкой 

моторики. Движения детей 

должны быть 

эмоциональными и 

выразительными. 

 
 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Пропеть потешку. 

Прохлопать ритм: сначала только 

сильную долю, затем на каждую 

долю. 

«Летчик» Тиличеевой 

П.С. Показать ладошкой 

движение самолета вверх и вниз, 

одновременно пропевая высокие 

и низкие звуки. Спеть песенку, 

прохлопать ритмический рису-

нок. 

«Самолет». Магиденко 

П.С. Рассказать о характере 

песни, четко проговорить 

текст, объяснить незнакомые 

слова или смысл отдельных 

фраз. 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем» 

П.С. Проговаривая текст с 
разной интонацией: 
ласковым, хитрым, страш-
ным, строгим голосом. 

«Марш солдатиков». 

Е.Юцкевич 

П.С. Рассказать о характере 

музыкального произведения. 

Сыграть пьесу, предложить 

желающим детям 

помаршировать. 

«Весенняя полька» 

Тиличеевой  

П.С. Проговорить текст с паузой 

перед последним словом. 

«Машина» Попатенко 

П.С.  Предложить детям  взять в руки 

руль (образно). Двигаясь под музыку, 

выполнять топающие шаги. 

 

 

 «Летчики, на 

аэродром!» Раухвергера 

П.С.  Учить бегать 

врассыпную, легко 

двигаясь по залу. 

 

5
 

 «Упражнение с 

флажками» В.Козыревой 

«Лошадки» Банниковой 

П.С. Все вместе 

вспоминают, что умеют 

делать лошадки. 

«Петушок» р.н.м. 

П.С. Спеть песню, прохлопать 

ритмический рисунок, выло-

жить «жуками», кружочками. 

 «Замок», «Шарик»  

П.С. Выполнить  

упражнение, проговаривая 
текст с разной интонацией: 
ласковым, хитрым, страш-
ным, строгим голосом. 

«Полечка» 

Кабалевского 

«Марш солдатиков» 

Юцкевич 

П.С. Закрепление 

понятий о жанровой 

музыке. 

«Кто проснулся рано?» 

Г.Гриневича 

П.С. Узнать, про кого песенка, 

и пропеть мелодию на «ля-ля». 

«Три синички» 

П.С. Пение песни и вопросы по 

содержанию. 

 

«Летчики, на аэродром!» 

М.Раухвергера 

П.С. Напомнить детям, что 

движения в свободной 

пляске должны быть 

разные. 
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 «Скачут по дорожке» 

Филиппенко 

П.С.  Все дети садятся на 

пол, один ребенок скачет. 

Упр «Выставление ноги 

на пятку» Лещинской 

П.С. Выполнять 

упражнение эмоционально, 

как небольшой танец. 

 

Весёлый концерт-игра на муз. 

инструментах под любую 

музыку. 

«Паровоз» 

П.С. Дети проговаривают, 

прохлопывают и проигрывают 

их на музыкальных ин-

струментах. 

«Две тетери» 

«Наша бабушка идет» 

П.С. Выполнить упражнения, 
проговаривая текст с разной 
интонацией: ласковым, 
хитрым, страшным, строгим 

голосом. 

«Вальс» Грибоедова 

П.С.  Предложить 

вниманию детей гитару, 

рассмотреть ее, показать 

приемы игры на ней. 

“Три синички” 

П.С. Рассмотреть картинку, 

предложить детям вспомнить, 

как называется песенка. Четко и 

выразительно проговорить 

текст.  

«Паровоз»- Г.Эрнесакса 

П.С. Вспомнить текст песни, 

проговорить медленно, с паузой. 

Прохлопать ритмический 

рисунок. Спеть песню. 

 

Игра «Паровоз» 

Вспомнить знакомые 

игры 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 

  

 

 «Дудочка» Ломовой 

П.С. Педагог играет на 

звучащей дудочке. 

«Мячики» Сатулиной 

П.С. На 1ч  дети ставят руки 

на пояс и весело прыгают 

на двух ногах. На музыку 2-

й части  легко, на носочках, 

бегают врассыпную. 

 

 

 

 «Божья коровка» 

П.С. Прохлопать потешку, 

сначала четвертными 

длительностями, затем по 

фразам. 

«Я иду с цветами»  

П.С. Спеть песенку. 
Выложить ритмический 
рисунок «солнышками» и 
кружочками. Прохлопать его 
в ладоши, затем подыграть 
на барабане, бубне. 

 Пальчиковая гимнастика 

«Два ежа». 

«Кот Мурлыка»  

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Вспомнить характер 

музыкального 

произведения. 

 

«Три синички» 

П.С. Четко и выразительно 

проговорить текст, разучивание 

1-го и 2-го  куплета. 

«Весенняя полька»  

Тиличеевой 

П.С. Педагог напевает мелодию 

на «ля-ля» и просит детей 

узнать, про кого песенка. 

«Барабанщик» 

П.С. Предложить узнать песню 

по мелодии,на проигрыш играть 

на барабане. 

Устроить концерт для мишки. 

«Веселая пляска» 

литовск.н.м. 

П.С. Проявлять детское 

двигательное творчество. 

Игра «Жмурки» 

Флотова 

П.С. Научить 

сосредотачиваться  на 

слух.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 
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8 

 «Упражнение с 

флажками» Козыревой  

«Скачут по дорожке» 

Филиппенко 

П.С. Дать возможность 

ребенку самостоятельно 

выполнить упражнение. 

 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Пропеть попевку, 
прохлопать ритм. 

«Пляска зайчика». 

Кабалевского 

П.С. Дети берут музыкальные 

инструменты и ритмично 

играют. 

«Замок» «Тики-так»  

П.С. Вспомнить упражнение, 

повторить его два раза. 

  

 

«Полечка» 

Кабалевского  

«Марш солдатиков» 

Юцкевич 

П.С. Воспитывать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

«Три синички» 

П.С. Узнать песенку. 

Предложить желающему ребенку 

спеть. 

«Лётчик» 

П.С Повторить текст песни, 

четко и выразительно 

проговаривая слова. Исполнить 

весело, с движениями. 

«Заинька» 

П.С. По окончании игры 

все дети весело танцуют, 

выполняя знакомые 

движения: хлопки, 

кружение, прыжки. 

«Летчики, на 

аэродром!» 

М.Раухвергера 

П.С. Создание радостной 

атмосферы. 
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МБДОУ  № 24  ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА апрель   

 

№
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и
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Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 
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 «Да-да-да» Тиличеевой 

П.С. Согласовывать 

движения с текстом. 

Выполнять их 

эмоционально. 

«Упражнение с лентами» 

болг.н.м. 

П.С. Обратить внимание на 

то, чтобы ручки у детей 

были мягкими, 

расслабленными. 

«Солнышко» 

П.С. Предложить придумать 

песенку для солнышка. 

 «Коза» 

П.С. Знакомство с новым 

упражнением. 

«Резвушка» Волкова 

П.С. Развивать у детей 

эмоциональную 

отзывчивость на веселый 

характер пьесы. 

 «Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию. 

«Петушок» р.н.п. 

 П.С. Приучать к протяжному 

пению. 

«Маша и каша» 

П.С.  Спеть песню весело, 

эмоционально. 

 Пляска «Поссорились- 

помирились» 

Вилькорейской 
П.С. Приучать детей 

самостоятельно менять 

движение в соответствии 

с изменением характера 

музыки. 

2
 

 «Воробушки»  венг.н.м. 

П.С. Учить детей бегать 

легко, в разных 

направлениях, упражнять в 

легких прыжках. Четко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

«Пружинка» р.н.м. 

П.С. Обратить внимание на 

осанку. Выполнять 

упражнение ритмично. 

«Жучки» 

П.С. Развивать ритмичность. 

Выполнять упражнение по 

описанию в конспекте. 

«Коза» 

«Две тетери» 

П.С. Повторить потешки с 

различными интонациями. 

«Воробей» Руббаха 

П.С. Сыграть пьесу. 

Обратить внимание на 

легкий, прыгающий 

характер музыки. 

«Я иду с цветами»  

П.С. Упражнять детей в 

интонировании на одном 

звуке,точно передавая 

ритмический 

рисунок,артикулировать 

правильно гласные. 

«Кап-кап» Ф.Финкельштейна 

П.С. Эмоционально отзываться 

на веселую музыку. Расширять 

знания детей об окружающем 

мире. Активизировать 

словарный запас. 

«Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 

П.С. Петь протяжно, 

неторопливо, правильно 

артикулируя гласные звуки. 

 «Солнышко и 

дождик” 

П.С. Создать радостное 

настроение. 



188 

 
3
 

  «Большие и маленькие 

ноги» Агафонникова 

П.С. Приучать детей 

самостоятельно изменять 

движения со сменой 

характера музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Стуколка»  укр.н.м. 
П.С.  Изменят движения со 

сменой музыки 

 «Бабушка очки надела» 

«Кот мурлыка» 

П.С. Развивать воображение. 

Формировать интонационную 

выразительность. Закреплять 

понятие о звуковысотности. 

«Резвушка» Волкова 

П.С. Предложить детям 

выбрать подходящую пьесе 

картину. Напомнить о 

характере пьесы, 

предложить выразить его 

через движения. 

 «Кап-кап» Финкельштейна 

П.С. Предложить спеть песню 

эмоционально, 

выразительно,начинает 

педагог,дети подхватывают  

«Ладушки “ 

“Где же наши ручки” 

“Есть у солнышка друзья” 

П.С. Петь слаженно, четко 

артикулируя гласные звуки.. 

«Пляска с 

султанчиками” 

П.С.  Приучать детей 

самостоятельно менять 

движения вовремя, в 

соответствии с 

характером музыки.  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

  «Воробушки» венг.н.м. 

П.С.  Упражнять детей в 

легком беге и 

подпрыгивании на обеих 

ногах, кружась или с 

продвижением вперед. 

«Сапожки» р.н.м. 

П.С. Самостоятельно 

изменять движения в 

соответствии с характером 

музыки. 

 
 

«Коза» 

«Наша бабушка» 

П.С. Развивать мелкую 

моторику,память.Формирование 

выразительной речи. 

«Воробей» Руббаха 

П.С. Формировать у детей 

умение слушать музыку, 

определять ее характерные 

особенности. 

 «Есть у солнышка друзья» 

Тиличеевой 

«Кап-кап» 

П.С. Учить передавать в пении 

веселый, радостный характер  

песен. Петь слаженно, 

правильно произносить слова.  

Предложить вспомнить и 

спеть знакомые песенки. 

 

 

«Солнышко и дождик” 

П.С.  Создать 

радостную, 

непринужденную 

атмосферу. 
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5

 
 «Да-да-да!» Тиличеевой 

П.С. выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

«Пройдем в ворота» 

Тиличеевой 

П.С.  Учить ритмично 

ходить и легко бегать. 

Развивать координацию 

движений рук и ног. 

«Барабан» 

П.С. Развивать ритмичность, 

закреплять понятия долгих и 

коротких звуков. 

 «Тики-так» 

 «Семья» 

П.С. Проговаривать текст 

четко. 

«Марш» Парлова 

П.С.  Напомнить о бодром, 

четком характере музыки. 

Предложить помаршировать 

под музыку. 

«Кап-кап» 

Ф.Финкельштейна 

П.С. Петь песню с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

«Есть у солнышка друзья» 

«Самолёт» 

П.С. Петь слаженно, не 

отставая и не опережая друг 

друга. 

 «Самолет» 

Л.Банниковой 

П.С. Развивать легкость 

бега. Учить передавать 

игровой образ. 

6
 

 «Ножками затопали» 

Раухвергера 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

«Воробушки» венг.н.м. 

П.С.  Учить детей 

импровизировать. 

«Жучки»  
П.С. Развивать ритмичность. 

 

«Коза» 

«Две тетери» 

П.С. Показ упражнений без 

словесного сопровождения. 

«Воробей» Руббаха 

П.С.  Развивать воображение, 

умение ориентироваться в 

пространстве. 

«Кап-кап», «Есть у 

солнышка друзья» 

Тиличеевой 

П.С.  Пение песни без 

музыкального 

сопровождения. Внятно 

произносить слова. 

Вспомнить и выразительно 

исполнить песни по 

желанию. 
 

«Березка» Рустамова 

П.С.  Закреплять 

правила хоровода – 

ходить по кругу друг за 

другом. Учить детей 

«манипулировать» 

платочками: прятать за 

спину, плавно махать и 

т.д. 

7
 

 «Марш и бег» 

Тиличеевой; 

 П.С. Закреплять названия 

музыкальных 

инструментов. Учить 

детей самостоятельно на 

них играть и изменять 

движения в соответствии с 

музыкой. 

«Сапожки» р.н.м. 

П.С. Реагировать на 

контрастные изменения в 

музыке, и выполнять 

«Барабан» 

П.С. развивать ритмичность, 

привить навыки игры на 

барабане. 

«Паровоз» 

«Мы платочки постираем» 

«Семья» 

П.С. Читать потешку, 

изменяя голос – солдат, 

куколка, бабушка и т.д. 

«Марш» Парлова 

«Резвушка» Волкова 

П.С. Рассказать о характерах 

музыкальных произведений. 

Предложить мальчикам 

пошагать как солдаты, девочкам 

– порезвиться. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

контрастные произведения. 

 

 «Я иду с цветами» 

П.С. Учить детей петь, точно 

передавая ритмический 

рисунок песни.  

«Самолёт» 

«Кап-кап» 

«Есть у солнышка друзья» 

Е.Тиличеевой 

П.С. Учить детей начинать 

пение после музыкального 

вступления всем вместе. 

«Берёзка” 

П.С. Воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к 
другу, выполнять 
движения, повторяя за 
педагогом. 
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соответствующие 

движения. 

 

 

 

 

 

8 

 
Игровое занятие   

 

  

 

  

Пение ранее выученных 

песен. 

Пляска «Сапожки» 

«Пляска зайчиков» 

«Воробушки» 

«Стуколка» укр.н.м. 

«Пляска с 
султанчиками”  

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  №24  СТАРШАЯ ГРУППА    апрель   

№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 

 

1
 

 «После дождя» 

венг.н.м. 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

«Зеркало» р.н.м. 

П.С. Развивать 

внимательность, 

творческое воображение. 

«Лиса»                             П.С. 
Знакомство с песенкой, прохлопать 

ритм.  

«Ритмические карточки» П.С. 

Проговорить, прохлопать, 

проиграть на любом муз. 

инструменте ритмический рисунок.  

«Вышла кошечка»        П.С. 

«Игра в лошадки» 

Чайковского 

П.С. Рассказать о персонаже 

и характере  музыкального 

произведения, выбрать 

соответствующую сюжету 

картинку. 

Н.П. Художественное слово, 

иллюстрации. 

 

«У матушки было четверо 

детей» 

  П.С.  Провести беседу о 

временах года,спеть песню 

без сопровождения. 

«Скворушка» 

П.С. Воспитывать 

заботливое отношение к 

природе.  

«Песенка друзей» 

 «Ну и до свидания» 

Штрауса 

П.С.  Разучивание 

нового танца без 

музыкального 

сопровождения.. 

Хоровод «Светит 

месяц» 

П.С. Выполнить по 

описанию. 
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Знакомство с новым 

упражнением. 

  

 П.С. Привлекать к пению 

малоактивных детей. Учить 

детей  петь в ансамбле, 

согласованно. 

Пение песен по желанию. 

Игра «Найди себе 

пару» латв.н.м. 

П.С.  Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, 

реагировать на смену 

звучания музыки. 

2
 

 «Три притопа»  

Александрова           

П.С.  Выполнять 

упражнение по 

описанию в конспекте. 

Спину держать прямо, 

голову не опускать. 

 «Смелый наездник» 

Шумана 

П.С.  Обратить 

внимание на осанку, 

приставной шаг. 

 «  

«Л « «Лиса»                              

П.С..П.С. Хлопать в ладоши на        

сильную долю такта, затем 

четвертными. 

«Гусеница» 

П.С. Развивать ритмичность. 

Повторение знакомых 

упражнений по желанию 

детей. 
  

«Две гусеницы 

разговаривают» Д.Жученко 

П.С. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку шутливого 

характера. 

 

«Солнышко, не прячься» 

П.С.  Спеть мелодию на 

«ля»,обратить внимание на 

поступенное движение. 

«У матушки было четверо 

детей» 

П.С.  Предложить спеть 

песню а-капелла. 

«Скворушка» 

П.С Поучить текст новой 

песни, обратить внимание 

на ее напевность, ласковый 

характер. 

«Про козлика» 

П.С.  Работать над четкой 

артикуляцией. 

«Ну и до свидания» 

Штрауса 

П.С. Разучивание 

основных движений 

танца. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

П.С. Создание 

радостной атмосферы. 

 

3
 

  

 

«После дождя» 

венг.н.м. 

П.С. Развивать 

воображение, 

наблюдательность, 

умение передавать 

музыкально-

двигательный образ, 

изменять характер 

 

«Лиса»                             

 П.С. Развивать ритмичность, 

творческое воображение.  

«Птички прилетели»     «Кот 

Мурлыка» 

П.С. Показать упражнения без 

  

 

«Игра в лошадки» 

Чайковского 

П.С. Внимательно 

прослушать музыкальное 

произведение, вспомнить его 

название. Выбрать 

соответствующую сюжету 

картинку. 

 

 

 

«У матушки четверо было 

детей»  

П.С.  Предложить спеть 

песню а-капелла  

«Скворушка»  

 П.С  Работа над 

интонацией, обратить 

внимание на правильную 

артикуляцию гласных. 

 

 

«Ну и до свидания» 

Штрауса 

П.С. Продолжить 

разучивание основных 

движений танца, 

запомнить их 

последовательность. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 
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движения с изменением 

музыки. 

«Зеркало» р.н.м. 

П.С. Развивать 

творческое воображение, 

фантазию. 

словесного сопровождения.   «Динь-динь» 

П.С. Развивать творческую 

активность, музыкальные 

навыки детей. 

Исполнение знакомых 

песен. 

 

П.С. Согласовывать 

движения с текстом. 

Учить детей проявлять 

фантазию, поощрять 

творческие проявления. 

 

 

 

 

 

 

 4 

 «Три притопа» 

Александрова 

П.С.  Выполнять 

движения в соответствии 

с характером музыки. 

«Смелый наездник» 

Шумана 

П.С. Приучать детей 

самостоятельно менять 

движения в соответствии 

смены частей музыки 

«По   «Лиса»  

П.С. Петь песенку, 

прохлопывая метр. Развивать 

творческое воображение, 

ритмичность.  

«Гусеница» 

П.С. Развивать умение играть 

ритм, не совпадающий с 

ритмическим рисунком другого 

произведения. 

«Шарик»  

«Кулачки» 

П.С.  Показ упражнений 

пантомимой. 

«Две гусеницы 

разговаривают» Жученко 

П.С. Развивать  речь 

фантазию, образное 

мышление. 

  

«Солнышко» 

«У матушки было четверо 

детей» 

П.С.  Начинать пение после 

вступленя, петь в умеренном 

темпе, напевным голосом. 

«Песенка друзей»-

В.Герчик 

П.С.  Чисто интонировать 

интервалы. 

«Вовин барабан» -

В.Герчик 

П.С. Развивать связную 

речь. 

«Скворушка» Ю.Слонова 

П.С. Слышать и различать 

вступление, куплет и 

припев. 

 

 

 

«Ну и до свидания» 

Штрауса 

П.С. Напомнить детям 

движения танца, 

станцевать его в парах. 

Хоровод «Светит месяц» 

Игра «Кот и мыши» 

Ломовой 

П.С.  Выделять 

различные части 

музыки и двигаться в 

соответствии с ее 

характером, 

ориентируясь в 

пространстве. 
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5
 

 «Пружинящий шаг и бег» 

Тиличеевой 

П.С.  Обратить внимание на 

разный характер музыки. 

Похвалить «осторожных» и 

«быстрых» котов. 

«Передача платочка» 

Ломовой 

П.С  Выполнить упражнение 

в большом кругу и маленьких 

кружочках. Передавать 

платочек ритмично и 

выразительно. 

 «Жучок»                           П.СС. 

Развивать ритм. Учить иг играть на 

музыкальных 

   инструментах по 

подгруппам. 

 

 

Выполнить 4-5- упражнений по 

желанию детей. 

 

. 

 

 

«Игра в лошадки» 

Чайковского  

П.С. Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями.  

 «Вовин барабан» 

П.С Воспитатель  играет на 

барабане и поёт.дети 

подпевают. 

Петь песни по желанию 

детей. 

П.С.  Предложить спеть песни 

соло, ансамблем, хором. 

«Ну и до 

свидания» 

Штрауса 

П.С.  Выполнять 

движения 

выразительно, 

ритмично. 

Вспомнить и 

закрепить 

подготовительные 

упражнения. 

Игра «Горошина» 

Красевой. 

П.С.  
Согласовывать 

движения с текстом 

песни. 

Выразительно 

передавать образ 

петушка. 
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6
 

 «Отойди-подойди» 

чешск.н.м. 

П.С.  Четко соотносить 

движения с музыкой. 

«Упражнения для рук» 

шведск.н.м. 

П.С. Добиваться мягких, 

плавных движений. 

«Разрешите пригласить» 

р.н.м. 

П.С. Выполнять упражнения 

по описанию в конспекте. 

 «По     «Лиса»  

П.С. развивать ритмичность, 

внимательность. 

«Ритмический паровоз» 

П.С. Развивать детскую 

самостоятельность, 

доброжелательное отношение 

друг к другу. 

«Дружат в нашей группе»  

«Мы делили апельсин» 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Жученко 

П.С. Воспитывать у детей 

умение слушать музыку, 

высказывать свои 

впечатления. Развивать 

воображение, речь 

«Скворушка» 

П.С.  Пропеть встречающиеся в 

мелодии интервалы. 

«Динь-динь»  

П.С.  Учить в пении передавать 

радостный характер песни. 

«У матушки четверо было 

детей» 

П.С. Спеть песню по ролям. 

«Вовин барабан» 

П.С. Чётко и выразительно 

проговорить слова. 

 

 

Хоровод «Светит 

месяц» 

«Ну и до свидания»  

И.Штрауса  

П.С. Во время 

движения по кругу 

боковым галопом 

держать расстояние 

между парами. 

Двигаться легко, 

красиво. 

«Горошина» 

Карасевой 

П.С.  Соотносить 

движения с текстом 

песни. 

7
 

 «После дождя» венг.н.м. 

П.С. Учить детей соотносить 

движения с музыкой. 

«Зеркало» р.н.м. 

П.С. Развивать творческое 

воображение, фантазию. 

По     «Сел комарик..» 

П.С. Развивать ритмичность 

«Вышла кошечка»  

«Поросята» 

П.С. Показать упражнение без 

словесного сопровождения.  

 

 «Баба Яга»  

П.Чайковского  

«Вальс» Майкапара 

П.С Предложить детям 

выразить свои 

впечатления в танцах, 

движениях. 

. 

«Вовин барабан» 

П.С. Спеть песню весело, 

задорно. 

Музыкальные загадки 

П.С. Предложить детям 

исполнять знакомые песни, 

узнав их по муз. вступлению, 

мелодии. Закрепить понятие  о 

вступлении, куплете, припеве. 

Начинать петь сразу после 

вступления, петь согласованно. 

Работать над певческими 

навыками, дыханием. 

 

«Веселый танец» 

евр.н.м.  

П.С. Соотносить 

движения с 

музыкой, 

формировать 

коммуникативные 

навыки.  

Игра «Найди себе 

пару» латв.н.м. 

П.С.  Развивать 

внимание, 

выдержку, создать 

радостную 

атмосферу. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24  ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА май  
 

№
 

З
А

Н
Я

Т
И

Я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
О

О

О
О

О
о
 

Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

 

 

 

 

  

 

8 

 

 

  «Три притопа» 

Александрова 

П.С.  Держать круг, идти за 

спиной впереди идущего. 

Выполнять упражнение по 

описанию в конспекте. 

«Смелый наездник» 

Шумана 

П.С.  Разделить детей на 2 

команды, двигаться галопом 

по очереди. 

«По ««Лиса»  

П.С.  Петь песню подгруппами 

по фразам в сопровождении 

музыкальных инструментов. 

«Паровоз» 

П.С. Проиграть на муз. 

инструментах заданные 

ритмические рисунки 

Повторение упражнений по 

желанию детей. 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Жученко 

«Игра в лошадки» 

Чайковского  

П.С. Прослушать музыку 

в оркестровом 

исполнении, знакомство с 

оркестром. 

 Концерт 

«Вовин барабан» 

П.С. Предложить исполнить 

песню эмоционально, 

выразительно. 

«Ну и до 

свидания» 

Штрауса 

П.С. Предложить 

исполнить танец 

эмоционально, 

выразительно. 

«Сапожник» 

польск.н.м. 

П.С. Создать 

радостную 

атмосферу. 
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1
 

 «Топающий шаг» р.н.м. 

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваясь друг на 

друга. Формировать 

понятие о 

звуковысотности. 

«Пружинка» р.н.м. 

П.С. Выполнять 

естественно: спину 

держать прямо, руки на 

поясе, колени слегка 

разводить в стороны. 

«Паровоз» 

П.С. Проговорить 

выложенные ритмические 

цепочки из картинок, 

прохлопать, протопать, 

проиграть на музыкальных 

инструментах. 

 «Овечки» 

П.С. Знакомство с новым 

упражнением. 

«Мишка пришел в 

гости» -Т.Попатенко 

П.С. Развивать у детей 

эмоциональный отклик 

на характерную музыку. 

 «Машина» -Т.Попатенко 

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию. 

«Самолет» Тиличеевой 

П.С.  Учить детей петь без 

напряжения, слаженно, 

правильно интонировать 

мелодию в восходящем 

направлении. 

 

«Воробушки и 

автомобиль» 

М.Раухвергера 

П.С. отрабатывать 

легкий бег и четкий 

топающий шаг. 

Самостоятельно 

реагировать на смену 

характера музыки. 

2
 

 «Побегали-потопали» 

Л.Бетховена  

П.С. Формировать 

коммуникативные 

навыки. 

«Выставление ноги 

вперед на пятку» р.н.м. 

П.С. Обратить внимание 

на то, чтобы дети не 

опускали голову. 

«Ритмические цепочки» 

П.С. Развивать ритмичность. 

Выполнять упражнение по 

описанию в конспекте. 

«Коза» 

«Овечка» 

П.С. Обратить внимание, 

насколько ритмично и 

интонационно выразительно 

дети выполняют 

упражнения. 

«Курочка»- 

Н.Любарского 

П.С. Предложить 

вниманию детей 

небольшой рассказ про 

курочку, проигрывая 

небольшие фрагменты 

пьесы. 

 «Я иду с цветами» 

Тиличеевой 

П.С. Учить интонированию 

на одном звуке, четко 

передавая ритмический 

рисунок. 

«Цыплята» -А.Филиппенко 

П.С. Упражнение на 

звукоподражание 

«Машина» -Т.Попатенко 

П.С. Учить внятно 

произносить слова, 

отчетливо проговаривать 

гласные звуки в словах. 

 «Черная курица» 

чешск.н.м. 

П.С. Знакомство с 

новой игрой. 
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3
 

  «Бег с платочками» 

укр.н.м. 

П.С. Учить детей 

самостоятельно 

различать двухчастную 

форму. Создать 

радостную, 

непринужденную 

атмосферу. 

«Да-да-да!» Тиличеевой 

П.С.  Закрепление 

знакомых движений. 

 «Паровоз» 

П.С.  Развивать чувство 

ритма. Закреплять приемы 

игры на муз. инструментах. 

«Бабушка очки надела» 

«Сорока» 

П.С. Формировать 

интонационную 

выразительность, чувство 

ритма, мелкую моторику и 

воображение.  

«Колыбельная» 

Волкова 

П.С. Развивать умение 

слушать музыку и 

эмоционально на нее 

отзываться. 

«Поезд» Метлова 

П.С. Активизировать и 

расширять словарный запас 

и фантазию детей. 

«Машина»-Т. Попатенко 

П.С. Учить детей активно 

подпевать, передавая 

веселый характер песни, 

ритмично имитировать 

звучание автомобиля. 

«Самолет» Тиличеевой 

П.С. Правильно 

интонировать движение 

мелодии вверх, петь активно 

и слаженно. 

«Самолет» 

Л.Банниковой 

П.С.  Подводить детей 

к умению передавать 

игровые образы. 

Развивать легкость 

бега.  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

  Упражнение «Пройдем 

в ворота»  

П.С. Приучать двигаться 

в соответствии с 

контрастным характером 

музыки. Упражнять в 

ходьбе с флажками 

бодрым шагом и легком 

беге. 

«Скачут лошадки» 

чешск.н.м. 

П.С.  Закрепление 

знакомых движений. 

 

«Мой конек» чешск.н.м. 

«Паровоз» 
П.С. Развивать ритмичность, 

звуковысотный слух. 

«Овечки» 

«Тики так» 

П.С. Развивать чувство 

ритма, интонационный и 

тембровый слух, мелкую 

моторику. Работать над вы-

разительностью речи. 

«Лошадка» 

Симанского 

П.С. Формировать у 

детей умение 

эмоционально 

откликаться на музыку. 

 «Поезд» Метлова 
П.С. Учить передавать в 

пении веселый, радостный 

характер  песен.  

«Машина» Попатенко 

П.С. Петь легким звуком в 

умеренном темпе. 

«Игра с лошадкой» Кишко 

П.С. Петь активно, 

эмоционально. 

«Приседай» 

эстонск.н.м. 

П.С.  Создать 

радостную, 

непринужденную 

атмосферу. 
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5
 

 «Топающий шаг» р.н.м. 

П.С. Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, не 

наталкиваясь друг на 

друга.  Обратить внимание 

на ритмичное выполнение. 

«Пружинка» р.н.м. 

П.С. Выполнять 

естественно: спину 

держать прямо, руки на 

поясе, колени слегка 

разводить в стороны 

«Паровоз» 

П.С. Проговорить 

выложенные ритмические 

цепочки из картинок, 

прохлопать, протопать, 

проиграть на музыкальных 

инструментах. 

«Две тетери» 

 «Семья» 

П.С. Проговаривать текст 

четко. 

«Мишка пришел в гости» -

М.Раухвергера 

П.С.  Напомнить о характере 

музыки. Предложить стать 

медвежатами и подвигаться 

под музыку.. 

 «Есть у солнышка 

друзья» -Е.Тиличеевой 

П.С.  Правильно 

артикулировать гласные 

звуки. Не отставать и не 

опережать друг друга, петь 

слаженно. 

«Машина» Попатенко 

П.С. Предложить узнать 

песню по вступлению. 

Петь весело, 

эмоционально. 

 

 «Воробушки и 

автомобиль» 

Раухвергера 

П.С. Самостоятельно 

реагировать на смену 

характера музыки. 

Продолжать учить 

детей бегать легко, 

используя все 

пространство зала. 

6
 

 «Побегали-потопали» 

Бетховена  

П.С. Учить изменять 

движение в связи со 

сменой характера музыки. 

Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Выставление ноги 

вперед на пятку» р.н.м. 

П.С. Своим 

аккомпанементом (сильная 

доля) помогать выполнять 

упражнение ритмично. 

«Жучки»  
П.С. Развивать 

ритмичность. Проговорить, 

прохлопать, проиграть на 

муз. инструментах 

ритмические цепочки. 

«Коза» 

«Овечки» 

П.С. Показ упражнений 

без словесного 

сопровождения. 

«Курочка» Н.Любарского 

П.С.  Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку. 

Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями. 

 «Цыплята» 

А.Филиппенко 

П.С.  Петь слаженно, 

весело. 

«Есть у солнышка 

друзья»-Е.Тиличеевой 

П.С. Следить за 

правильной артикуляцией  

гласных звуков,не 

отставать и не опережать 

друг друга. 

«Петушок» 

П.С. Петь протяжно. 

«Черная курица» 

чешск.н.м. 

П.С. Учить детей 

выразительно 

передавать игровые 

образы. 
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7
 

 «Мячики»-М.Сатулиной 

П.С. Учить детей прыгать 

и бегать,не наталкиваться.. 

Упражнение «Спокойная 

ходьба и кружение»  

П.С. Учить детей 

согласовывать свои 

движения с музыкой. 

 

«Ритмические цепочки» 

«Пляска для собачки» 

П.С. Развивать 

ритмичность, привить 

навыки игры на 

музыкальных 

инструментах. 

«Кот Мурлыка» 

«Наша бабушка» 

 

«Колыбельная» 

(приложение 12,13,14) 

П.С. Развивать 

эмоциональную отзывчивость 

на музыку. 

 

 «Поезд» Метлова 

П.С. Учить детей активно 

подпевать, соотносить 

движения с музыкой. 

«Цыплята» -

А.Филиппенко 

П.С. Учить детей 

эмоционально передавать 

игровой образ. 

 «Пляска с 

платочком» 

Е.Тиличеевой 

П.С. Выполнять 

движения, повторяя 

за педагогом. 

 

 

 

 

 

8 

 «Мой конек» чешск.н.м. 

П.С.  Закрепление 

знакомых движений. 

«Стуколка» укр.н.м. 

П.С. Выполнять 

упражнение с бубнами, 

обратить внимание на 

ритмичное выполнение 

упражнения. 

 

 «Скачут лошадки» 

чешск.н.м. 

П.С.  Развивать 

ритмичность. 

«Овечки» 

«Мы платочки 

постираем» 

 «Лошадка» Симанского 

П.С.  Закрепление у детей 

интерес к музыке, вызвать 

желание рассказывать. 

 

 

«Распевки» Евтодьева.  

«Игра с лошадкой» Кишко 

П.С. Правильно пропевать 

гласные звуки. 

«Машина» Попатенко 

П.С. Учить детей петь с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Игра  «Табунщик и 

лошадки» 

П.С. Упражнять 

детей в выполнении 

прямого галопа. 

Развивать четкость 

движения. 
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Слушание 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, игры, 

хороводы. 
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1
 

 «Спортивный марш» 

Золотарева 

П.С. Маршировать в 

колонне по одному. 

Ведущий ведет детей 

вдоль стен зала, по 

диагонали, «змейкой». 

«Упражнение с 

обручем»  латышск.н.м. 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, учить 

легко бегать с 

предметами. 

«Маленькая Юлька»                             
П.С. Знакомство с песенкой, 

выложить  ритмический 

рисунок песенки – 

прохлопать его по коленкам, 

ладошкам и.т.д. 

«Ритмические карточки» 

П.С. Развивать ритмичность. 

«Цветок»                         
П.С. Знакомство с новым 

упражнением. 

  

«Вальс»  Чайковского 

П.С. продолжить 

знакомство с «Детским 

альбомом». Обратить 

внимание на легкий, 

«летящий» характер 

музыки. 

Н.П. Художественное 

слово, иллюстрации. 

 

 

«Распевки»- Евтодьева 

«» 

  П.С.  Знакомство с новой 

песней. Развивать речь 

детей, их воображения. 

Повторение знакомых 

песен. 

П.С. Петь песни, используя 

различные приемы 

исполнения: а-капелла, 

хором, соло, цепочкой и т.д. 

 

«Веселые дети» 

литовск..н.м. 

П.С.  Разучивание 

нового танца без 

музыкального 

сопровождения.. 

 «Земелюшка-

чернозем» р.н.м. 
П.С.  Воспитывать 

любовь, бережное, 

заботливое отношение к 

природе. 

 

 

2
 

 «Ходьба и поскоки» 

англ.н.м. 

П.С.  Спину держать 

прямо, голову не 

опускать. Скакать легко, 

без напряжения. 

 «Петушок» р.н.м. 

П.С.  Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

 «  

«Лис  «Маленькая 

Юлька»                              

П.С..П.С.  Развивать 

ритмичность 

«Цветок» 

П.С. Развивать мелкую 

моторику, артикуляцию. 

«Утки идут на речку» 

Львова -  Компанейца 

П.С. Внимательно 

прослушать произведение, 

обратить внимание на 

неторопливый, «важный» 

характер музыки. 

Рассмотреть 

соответствующие 

иллюстрации. 

« Распевки» Евтодьева  

П.С.  Работа над звуком, 

дыханием. 

«Я умею рисовать» Абелян 

П.С.  Обратить внимание на 

то, что припев начинается с 

высокого звука, пропеть его 

на «ля-ля». 

«» 

П.С Продолжать учить детей 

петь без напряжения, 

естественным голосом. 

«Земелюшка-чернозем» 

«Веселые дети» 

литовск.н.м. 

П.С. Развивать 

двигательную 

активность, чувство 

коллективизма. 

«Игра с бубнами» 

Красева 

П.С. Воспитывать 

выдержку, умение 

использовать несложные 

танцевальные движения 

самостоятельно. 
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3
 

 «Спортивный марш» 

Золотарева 

П.С. Выбрать ведущим 

ребенка, подсказывать 

ему направление 

движения колонны (вдоль 

стен, по диагонали и т.д.) 

«Упражнение с 

обручем»  латышск.н.м. 

П.С. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве, бегать с 

предметами легко. 

 

«Маленькая Юлька»                                                                               

«Ритмические карточки»  
П.С. Развивать 

метроритмическое 

восприятие 

«Коза и козленок» 

«Поросята» 

П.С. Повторить знакомые 

упражнения. 

 «Вальс» Чайковского 

П.С. Обратить внимание 

на легкий, «воздушный» 

характер музыки. 

Предложить желающим 

детям потанцевать так, как 

они хотят. 

 

« Распевки» Евтодьева  

 «Я умею рисовать»  

П.С.  Проиграть трудные, 

мелодические обороты, 

пропеть их без музыкального 

сопровождения и с ним. 

 Исполнение знакомых 

песен. 
П.С.  Использовать 

различные приемы пения: с 

музыкальным 

сопровождением и без него, 

«цепочкой», хором и сольно. 

«Веселые дети» 

литовс.н.м. 

П.С. Станцевать танец в 

кругу, обратить 

внимание на поскоки – 

легкие, без напряжения в 

руках и ногах. 

«Земелюшка- 

чернозем» 

П.С. Соотносить 

движения со словами 

песни. 

Игра «Горошина» 

Красева 

 

 

 

 

 4 

 «Ходьба и поскоки» 

англ.н.м. 

П.С. Выполнять 

упражнение по описанию 

в конспекте. 

 «Петушок» р.н.м. 

П.С.  Выполнять 

упражнение без музыки, 

под счет педагога, затем 

с музыкальным 

сопровождением. 

«По   «Маленькая 

Юлька»  

П.С. Развитие 

метроритмического 

восприятия.  

«Ритмические карточки» 

П.С. Работа с ритмом, 

музыкальными 

инструментами. 

Повторение упражнений 

по желанию детей. 

«Утки идут на речку» 

Львова- Компанейца 

П.С. Развивать  связную 

речь, фантазию, 

воображение. 

«Распевки» Евтодьева  

«» 

П.С.  Учить детей петь без 

напряжения, естественным 

голосом.. 

«Я умею рисовать» 

П.С.  Предложить подпевать 

в припеве. 

 

«Веселые дети» 

литовск.н.м. 

П.С. Создание радостной 

атмосферы. 

Игра «Перепелка» 

чешск.н.м. 

П.С.  Знакомство с 

новой игрой. 

 

5
 

 «После дождя» венг.н.м. 

П.С.  выполнять прыжки по 

лужам с продвижением 

вперед и с поворотами. 

«Зеркало» р.н.м. 

П.С  Учить детей правильно 

выполнять плясовые 

движения, использовать 

«Сел «Маленькая Юлька»                           

П.С.  П,С. Играть на 

музыкальных  

Инст   инструментах 

ритмический рису   рисунок 

мелодии                                                                                                                

Разд   по подгруппам. 

     

«Вальс» Чайковского  

П.С. Обогащать детей 

музыкальными 

впечатлениями, 

развивать танцевально-

двигательную фантазию 

детей. 

« Распевки» Евтодьева «» 

«» 

П.С Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию 

Петь песни по желанию 

детей. 

П.С.  Предложить спеть 

«Земелюшка-чернозем» 

«Веселые дети» 

литовск.н.м. 

П.С. Развивать 

двигательную активность. 

«Игра с бубнами» Красева 

П.С.  Ритмично играть на 

бубнах.  Учить действовать 
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полученные навыки и 

умения, воспитывать 

выдержку. 

           «Цветок» 

           «Кулачки» 

 

         

 

. 

песни соло, ансамблем, 

хором. Работать над 

формированием певческих 

навыков, правильного 

дыхания, четкой 

артикуляции. 

по сигналу. 

6
 

 «Три притопа» 

Александрова 

П.С.  Учить детей 

ориентироваться в 

пространстве, «держать 

круг», менять направление. 

 «Смелый наездник» 

Шумана 

П.С. Совершенствовать 

движения, развивать 

четкость и ловкость в 

выполнении прямого галопа. 

 «По     «Маленькая 

Юлька»  

П.С. развивать 

ритмичность, 

внимательность. 

«Дружат в нашей группе»  

«Мы делили апельсин» 

П.С. Развивать мышцы рук, 

рассказывать стихи 

эмоционально. 

«Утки идут на речку» 

Львова-Компанейца 

П.С. Воспитывать у 

детей умение слушать 

музыку, высказывать 

свои впечатления. 

Развивать воображение, 

речь 

П.С. Учить детей петь 

слаженно, слышать и 

слушать других детей. 

Передавать в пении веселый 

характер песен. 

«»  

П.С. Пение без 

аккомпанемента 

подгруппами, коллективно. 

«Веселый танец» 

еврейск.н.м.  

П.С. Двигаться легко, 

красиво. 

«Перепелка» чешск.н.м. 

П.С.  Соотносить движения с 

текстом песни. 

7
 

 «Спортивный марш» 

Золотарева 

П.С. Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте. 

«Упражнение с обручем» 

латышск.н.м. 

П.С. Учить ориентироваться 

в пространстве. 

Выполнить упражнение по 

описанию.  

 

По     «Маленькая 

Юлька»  

П.С. Разучивание 

ритмического рисунка  по 

подгруппам. 

Выполнять  пальчиковые 

упражнения по желанию 

детей. 

 «Игра в лошадки» 

Чайковского 

«Две гусеницы 

разговаривают» 

Жученко  

П.С. Развитие 

пластики, воображения, 

речи. 

 «Распевки» Евтодьева  

 «» 

П.С. Предложить детям 

инсценировать песню. 

 «» 

П.С. Развивать 

мелодический слух. Учить 

детей петь легко, чистым 

звуком, с четкой дикцией. 

«Веселые дети» 

литовск.н.м. 

«Земелюшка – чернозем» 

р.н.м.  

П.С. развивать творческо 

воображение, пластичность 

движений. 

 «Ловишки» Гайдн 

П.С.  Развивать внимание, 

выдержку. 
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                                                                                   ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА                                                               
 

                                                                                                  МБДОУ  № 24  май   

 

№
за

н
я

т
и

я
 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Цирковые лошадки» 

М.Красева. 

П.С.  Бегать легко, следить 

за осанкой. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В.Моцарт. 

П.С.  Учить различать 

двухчастную форму. 

 

«Что у кого внутри?» 

П.С. Выполнить по показу 

педагога 

«Пять поросят». 

П.С. Развивать мелкую 

моторику. 

 

«Королевский 

марш львов» 

К.Сен-Санс 

П.С. Учить детей 

эмоционально 

отзываться на 

характерную 

музыку. Развивать 

творческое 

воображение, 

фантазию. 

« Распевки» Евтодьевой 

«Расставание» 

Евтодьевой 

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию 

 

«Вальс» 

П.С. Разучивание движений. 

«Зоркие глаза» М.Глинка.  

П.С. Учить согласовывать 

музыку с движениями. 

Развивать внимание, умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

 

 

 

 

 

  

 

8 

 

 

 «Ходьба и поскоки» 

англ.н.м.  

П.С.  Учить двигаться, 

внимательно слушая 

изменение характера 

музыки. 

«Петушок» р.н.м. 

П.С. Выполнять упражнение 

по описанию в конспекте. 

«По   «Маленькая 

Юлька»  

П.С. Развивать умение 

точно воспроизводить 

заданный ритмический 

рисунок. 

 «Цветок»  
П.С.  Развивать речь, 

внимательность, память. 

. «Вальс» 

Чайковского  

«Утки идут на речку» 

Львова-Компанейца  

П.С. Формировать 

умение внимательно 

слушать музыку, 

дослушивать ее до 

конца, высказываться о 

ней, находя интересные 

синонимы и 

определения к ней. 

«Распевки» Евтодьева  

 «Концерт» 

П.С. Пение знакомых песен 

по желанию детей. 

Продолжать формировать 

певческие навыки детей.  

 

«Кошачий танец» Рок-н-

ролл. 

П.С. Развивать  творческое 

воображение, двигательную 

активность детей. 

Игра  «Кот и мыши» 

Ломовой  

П.С.  Соотносить движения 

с музыкой, формировать 

коммуникативные навыки. 
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2
 

 «Шаг с поскоком и бег» 

С.Шнайдер. 

П.С.  Выполнять упражнение 

ритмично. Развивать умение 

ориентироваться в 

пространстве. 

«Шагают аисты». 

«Марш»  Т.Шутенко. 

П.С.  Двигаться в 

соответствии с музыкой. 

 

 «Что у кого внутри?»  

П.С. развивать 

звуковысотный слух. 

«Пять поросят». 

П.С.  Развивать ритмичность,  

формировать 

коммуникативные навыки. 

 

«Лягушки» 

Ю.Слонова. 

П.С.  Развивать 

фантазию. 

 

«Распевки» Евтодьевой 

П.С.  Подготовить 

готосовой аппарат к пению. 

«Расставание» 

Евтодьевой 

П.С.  Работа над  новой 

песней, стараться петь 

слаженно, не напрягая 

голос. 

 

«Вальс» 

П.С.  Продолжать 

разучивать пляску. 

Игра «Лягушки и аисты» 

В.Витлина 

П.С.  Создавать радостную 

атмосферу. 

 

3
 

  «Цирковые лошадки» 

М.Красева. 

П.С. Выполнить 

упражнение по описанию. 

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В.Моцарт. 

П.С.  Учить ритмичным 

прыжкам.  

   

 

«Что у кого внутри?» 

П.С.   Добиваться четкого  

проговаривания 

ритмического рисунка. 

«Пять поросят». 

П.С.  Формировать  

понятие звуковысотности. 

Повторить знакомые 

упражнения по желанию 

детей. 

«Королевский 

марш львов» 

К.Сен-Санс 

П.С.  Определить 

динамические 

оттенки, характер 

пъесы. 

«Распевки» Евтодьевой 

П.С. Пропеть отдельно 

интервал  «кварту».  

«Расставание» 

«Туган тел» Минхажев 

П.С. Продолжать учить 

детей слаженно, 

выразительно. 

 

«Полонез», «Вальс» 

П.С.  Выполнять движения 

ритмично, легко. 

«Зоркие глаза» М.Глинка.  

П.С.  Развивать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 «Шаг с поскоком и бег. 

С.Шнайдер». 

П.С.  Продолжать учить 

детей реагировать на смену 

звучания музыки. Скакать 

легко в разных 

напрвлениях. 

«Шагают аисты». 

«Марш». Т.Шутенко. 

П.С.  Формировать 

«Дирижер». 

П.С.  

«Пять поросят». 

П.С.  Развивать мелкую 

моторику, память, речь. 

 

«Лягушки» 

Ю.Слонова. 

П.С.  Эмоциональ 

отзываться на 

радостную, 

задорную музыку. 

«Распевки» Евтодьева.  

 «Расставание» 

Евтодьевой 

П.С.  Предложить детям 

подпевать всю песню. Петь 

легким звуком, напевно и 

мелодично.  

«Полонез», «Вальс» 

П.С. Учить  детей танцевать 

эмоционально.  

«Лягушки и аисты» 

В.Витлина 

П.С. Напомнить музыку и 

правила игры. 
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выдержку, умение слушать 

музыку и соотносить с ней 

свои движения 

 

 

5
 

 «Осторожный шаг и 

прыжки» Е.Тиличеевой. 

П.С.  Повторить 

упражнение 2-3 раза. 

Упр.для рук «Дождик» 

П.С. Вспомнить 

упражнение. 

 

«Аты-баты». 

П.С. Вспомнить текст. 

 Повторение упражнений 

по выбору детей. 

 

«Лягушки» 

Ю.Слонова. 

«Королевский марш 

львов»  

К.Сен-Санс  
П.С. Послушать пъесы, 

вспомнить их названия, 

сравнить по характеру. 

«Распевки» Евтодьевой.  
П.С. Развивать голосовой 

аппарат. Расширять 

диапазон. 

«Скоро в школу» 

Евтодьевой 

П.С.  Знакомство с новой 

песней, беседа по 

содержанию. 

«Расставание» Евтодьевой 

П.С.  Предложить узнать 

песню. Петь протяжно, 

внятно произносить слова. 

 

  «Танец 

джентльменов», 

«Танец со шляпками» 

П.С. Вспомнить 

движения, станцевать 

под аудиозапись. 

«Зоркие глаза» 

М.Глинка.  

П.С. Четко 

согласовывать движения  

с музыкой. 

6
 

 Упр. «Тройной шаг»  

П.С.  Вспомнить 

движения. 

«Поскоки и прыжки» 

И.Саца 

П.С.  Скакать легко, 

прыгать ритмично. 

 

«Дирижер». 

П.С. Сыграть  

предложенный 

ритмический рисунок на 

разных инструментах. 

«Пять поросят» 

П.С. Проговаривать текст 

энергично,эмоционально. 

 

«Три подружки 

(«Плакса», «Злюка», 

«Резвушка») 

Д.Кабалевский  

П.С.  Развивать 

воображение, речь 

детей. 

«Распевки» Евтодьева.  
П.С.  Спеть попевку по 

ролям. 

«Скоро в школу» 

Евтодьевой 

П.С.  Приучать слышать 

вступление, начиная петь 

вместе с педагогом. Петь без  

напряжения, естественным 

голосом. 

 «Расставание» Евтодьевой 

«Туган тел»  

П.С. Петь протяжно, внятно 

произносить слова. 

 

«Танец джентльменов», 

«Танец со шляпками» 

П.С.  Станцевать под 

аудиозапись. Выполнять 

движения ритмично, 

выразительно. 

«Сапожники и 

клиенты» Пол.нар.мел. 

П.С. Создать радостную 

атмосферу. 
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7
 

 «Цирковые лошадки» 

М.Красева. 

П.С. Обращать внимание 

детей на выполнение 

упражнений другими.  

«Спокойная ходьба и 

прыжки» В.Моцарт. 

П.С. Выполнять движения 

в соответствии характером 

музыки. 

 

 

 

 

 

«Дирижер» 

П.С. Развивать чувство 

ритма.  

«Пять поросят». 

П.С. Проговаривать текст 

четко, ритмично, с разными 

интонациями. 

 

«Гром и дождь» 

Т.Чудовой 

П.С.  Учить детей 

эмоционально 

откликаться на 

прослушанную музыку. 

Развивать связную 

речь. 

«Распевки» Евтодьева.  

П.С.  Спеть попевку 

выразительно, эмоционально. 

 Исполнение выученных 

песен 

П.С. Учить детей передавать 

характер исполняемой песни. 

Спеть песни «цепочкой» 

«Полонез», «Вальс» 

П.С. Танцевать 

эмоционально, 

ритмично. 

«Звероловы и звери» 

Е.Тиличеевой. 

П.С. Напомнить детям, 

что образы зверей 

должны быть, яркими, 

выразительными. 

 

 

 

 

 

8 

 «Шаг с поскоком и бег» 

С.Шнайдер. 

П.С. Продолжать учить 

детей быстро реагировать 

на смену звучания музыки. 

«Шагают аисты». 

«Марш» Т.Шутенко. 

П.С. Формировать у детей 

умение подчинять свои 

действия правилам игры. 

 «Дирижер» 

П.С. Развивать внимание и 

чувство ритма. 

«Пять поросят» 

Повторение упражнений 

по выбору детей. 
 

«Лягушки» 

Ю.Слонова. 

«Королевский марш 

львов» К.Сен-Санс 

П.С. Предложить 

узнать пъесы, 

вспомнить их характер. 

 

«Музыкальный динозавр» 

П.С. Учить слышать пение 

другого ребенка и соотносить 

его с движением руки. 

Пение песен по желанию. 

«Полонез», «Вальс» 

П.С. Выполнять 

движения ритмично, 

легко. 

«Лягушки и аисты» 

В.Витлина 

П.С.  Продолжать учить 

выразительно 

передавать в движениях 

игровые образы. 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

МБДОУ  № 24  СРЕДНЯЯ ГРУППА  май   
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№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

 
Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о

 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 Упражнение «Подскоки». 

Франц.н.м. 

П.С. Показ упражнения 

«Марш под барабан» 
П.С. Развивать чувство 

ритма. 

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Прослушать 

произведение. Прохлопать 

ритм четвертными 

длительностями. 

«Полька для зайчика».  

«Пекарь» . «Шарик»                                         

П.С. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

«Колыбельная» 

Моцарта 

П.С. Рассказать  о 

характере песни. 

Распевки Евтодьевой. 

«Зайчик»Старокадомс

кого  

П.С. Знакомство с 

песней. Беседа по 

содержанию. 

Пение песен по 

желанию. 

 

Игра «Ловишки с 

зайчиком». Гайдна 

П.С. Развивать 

коммуникативные качества.  

 

2
 

 Упражнение «Подскоки» 

франц.н.м. 

П.С. Напомнить  детям, 

как надо прыгать с ножки 

на ножку. Выполнить 

упражнение без 

музыкального 

сопровождение. 

Упр. «Хороводный шаг» 

р.н.м. 

П.С. Выполнить 

подготовительное 

упражнение. Вспомнить с 

детьми правила хоровода. 

  

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Прохлопать и пропеть 

ритмический рисунок, 

выложенный на 

фланелеграфе.  

«Веселый концерт» 

«Пекарь». «Замок» 
Проговорить четко потешку 

высоким, низким голосом, с 

соответствующей интонацией. 

 

 

 

«Шуточка»Селивано

в  

П.С  Обратить 

внимание на 

задорный, веселый 

характер пьесы, 

динамические оттенки. 

 

Распевки Евтодьевой 

«Зайчик». 

Старокадомского  
П.С. Рассмотреть картинку, 

рассказать о характере песни, 

ее содержании, четко и 

выразительно проговорить 

текст.  

«Три синички» р.н.м. 

«Весенняя 

полька».Тиличеевой 

П.С. Внимательно 

послушать и сказать, про 

что песенка.  

 

«Вот так вот» 

белорусск.н.м. 

П.С. Дети выполняют 

движение под пение и 

по показу педагога. 

Игра «Кот Васька» 

Лобачева 
П.С. Развивать 

доброжелательность. 
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3
 

 «Упражнение с 

флажками» Козыревой  

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

Упражнение «Подскоки» 

франц.н.м. 

П.С. Сначала упражнение 

выполняют все дети, а 

затем отдельно девочки и 

мальчики. 

«Упражнение с флажками» 

Козыревой 

П.С. Пропеть попевку, 

прохлопать сильные доли, 

затем четвертные, прохлопать 

весь ритм полевки, выложить 

его кружочками. 

«Полечка» Кабалевского 

П.С. Сыграть на музыкальных 

инструментах. 

«Кот Мурлыка».  

«Два ежа» 
 

«Колыбельная» 

Моцарта  

П.С. Напомнить 

характер колыбельной. 

Распевки Евтодьевой 

 «Зайчик» 

Старокадомского  

П.С. Четко и 

выразительно 

проговарить текст с 

паузой перед последним 

словом каждой фразы. 

Предложить детям 

спокойно подпеть 

песенку.  

 «Три синички» р.н.м. 

П.С. Спеть мелодию на 

слог «ля-ля». Затем 

выразительно 

проговорить слова пес-

ни. 

Пение знакомых песен 

по желанию детей. 

 

«Вот так вот» 

белорусск.н.м. 

П.С. Выполнить движения 

по показу педагога. 

«Свободная пляска» 

 Любая веселая музыка 

П.С. Повторить знакомые 

движения. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 «Скачут лошадки». 

Витлина  

П.С. Идти высоко 

поднимая колени. 

Упр. для рук. «Вальс» 

Жилина 

П.С. Развитие детского 

творчества. 

 

 

«Мой конек» чешск.н.м. 

«Петушок» р.н.м. 

П.С. Спеть песенку, 

прохлопать ритм в ладоши, по 

коленям, выложить на 

фланелеграфе «солнышками» 

и кружочками. 

«Мой конек». Чешск.н.м. 

П.С. Один ребенок водит 

лошадку по столу, два-три 

ребенка играют на деревянных 

инструментах 

«Пекарь». «Овечки». 

«Марш солдатиков» 

Юцкевич 

П.С. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения. Сыграть 

пьесу, предложить 

желающим детям 

помаршировать. 

Распевки Евтодьевой 

 «Весенняя полька»  

 Е. Тиличеевой  

П.С. Проговорить текст с паузой 

перед последним словом. 

«Машина». Музыка Т. 

Попатенко 

П.С.  Предложить детям взять в 

руки руль (образно). Двигаясь под 

музыку, выполнять топающие 

шаги. 

 

 

 «Летчики, на 

аэродром!» 

Раухвергера 

П.С.  Учить бегать 

врассыпную, легко 

двигаясь по залу. 
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«Наша бабушка идет»  

П.С. Выполнить упражнения, 

проговаривая текст с разной 

интонацией: ласковым, хитрым, 

страшным, строгим голосом. 

 

 

 

5
 

 Упражнение 

«Подскоки» 

франц.н.м. 

«Дудочка» Ломовой  

П.С. Различать 

двухчастную форму. 

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Проявить свое 

творчество.  

«Полечка»Кабалевского 

 «Пекарь»  

«Тики-так». 

П.С. Показать детям 

упражнения без речевого 

сопровождения. 

  

«Колыбельная» 

Моцарта.  

 «Шуточка» 

Селиванова  

П.С. Помочь детям 

выразить свое 

отношение к музыке. 

Распевки Евтодьевой 

«Хохлатка»Филиппенко 

П.С. Знакомство с новой 

песней. Рассмотреть 

соответствующую картинку, 

отметить детали. Спеть песню, 

задать вопросы по 

содержанию. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей. 

«Летчики, на аэродром!»  

М. Раухвергера 

П.С.. Сыграть музыку 2-3 

раза. 

 

6
 

 «Марш под барабан» 
 П.С.  Различать 

музыку по характеру. 

Упр. для рук с 

ленточками. 

«Вальс» 

Жилина 

П.С.  Развивать 

детское творчество. 

«Андрей-воробей»  

П.С. Дети 

проговаривают, 

прохлопывают и 

проигрывают их на 

музыкальных ин-

струментах. 

«Замок». «Шарик»  

П.С. Выполнить 

упражнения, 

проговаривая текст с 

разной интонацией: 

ласковым, хитрым, 

страшным, строгим 

«Марш солдатиков». 

Юцкевич  

П.С.  Рассмотреть 

картинку или игрушку. 

Педагог напоминает 

детям о характере 

музыкального про-

изведения. 

Распевки Евтодьевой 

«Хохлатка» Филиппенко  
П.С. Рассмотреть картинку, 

прослушать песню. 

«Паровоз» Эрнесакса  

П.С. Вспомнить слова песни. 

Прохлопать в ладоши 

ритмический рисунок 

проигрыша. 

 

«Паровоз». 

«Ловишки» Й. Гайдна 

П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 
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голосом. 

 

 

7
 

 «Дудочка»  Ломовой 

П.С. Различать 

двухчастную форму. 

«Мячики» 

Сатулиной 

П.С. На 1ч  дети 

ставят руки на пояс и 

весело прыгают на 

двух ногах. На 

музыку 2-й части  

легко, на носочках, 

бегают врассыпную. 

 

 

 

«Две тетери».  

«Кот Мурлыка» 

 «Божья коровка» 

П.С. Показать детям 

упражнения без речевого 

сопровождения. 

 

 

«Полька» Штрауса  

П.С. Вспомнить 

характер 

музыкального 

произведения. 

 

 

Распевки  Евтодьевой 

«Собачка» Раухвергера 

П.С. Педагог предлагает детям 

вспомнить песенку, 

выразительно проговаривает 

слова песни с паузой перед 

последним словом каждой 

фразы. 

«Хохлатка» Филиппенко 

«Зайчик» Старокадомского 

«Вот так вот» 

белорусск.н.м. 

П.С. Дети выполняют 

движение под пение и по 

показу педагога. 

«Пляска с платочком» 

р.н.м. 
П.С.  Дети танцуют, 

используя знакомые 

движения.  
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8 

 Упр.  «Подскоки» 

франц.н.м. 

Упр. «Хороводный 

шаг» р.н.м. 

П.С. Перед началом 

выполнить 

подготовительное 

упражнение. 

 

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Прослушать 

произведение. 

Прохлопать ритм. 

Пропеть ритмический 

рисунок, выложенный 

на фланелеграфе.  

«Ой, лопнул обруч» 

укр.н.м. 

П.С. На музыку 1-й части 

играют деревянные 

инструменты, на музыку 

2-й части — 

металлические. 

«Пекарь» «Раз, два, три, 

четыре, пять»   

П.С. Показать детям 

упражнения без речевого 

сопровождения.  

«Шуточка» 

Селиванова 

«Колыбельная» 

Моцарта  

П.С.Закрепитьпоняти

я «нежная, ласковая, 

теплая, быстрая, 

задорная, озорная» 

музыка. 

 

Распевки  Евтодьевой 

«Хохлатка»Филиппенко 

П.С. Рассказать о характере 

песни, ее содержании, четко и 

выразительно проговорить 

слова. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей. 

 

«Ежик» Кабалевского  

Игра «Ловишки»  Гайдна  

«Пляска парами» 

латв.н.м. 

П.С. Развивать 

коммуникативные 

качества. 
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ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
  ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ "Аистёнок"  сентябрь  

   
   

   
   

   
   

   
№

 
За

н
ят

и
е

 

 

Образовательная деятельность-музыка 
чи

сл
о

 

Музыкально- 
ритмические 

движения 

Пальчиковая  
гимнастика, развитие чувства 

ритма 
  
     

Слушание 
музыки. 

Распевание, 
пение. 

Пляски, 
игры, 

хороводы 

1 

 
 

«Марш» Тиличеева 
Кабалевский 
«Качание рук с лентами»- 
Жилина 
П.С. Ходить друг за другом 
бодрым шагом, осанка.  
Имитировать игру на 
барабане. 
Выполнять движения в 
соответствии с 2-хчастной 
формой. 

«Побежали вдоль реки» 
П.С. Четкое произношение 
слов с постепенным 
ускорением темпа. 
 
«Андрей- воробей»  
П.С.  Рассказать о шуточном 
хар-ре попевки, соблюдать 
ритмичность при 
разучивании   упражнении. 
 
 

 

 

 

 

 

 

«Аве мария" Шуберта 
 
П.С. Знакомство с 
жанром, рассказ о хар-ре 
муз.  произ-ния 
 
М.П.  Картинки с 
изображением 
марширующих детей 
 

«Где же наши ручки?» 
П.С. Знакомство с попевкой, 
выразительное, ритмичное 
исполнение. 
Предложить детям 
вспомнить и выразительно 
исполнить знакомые 
песенки. 
"Песенка о домашних 
животных" 
П.С.-обратить внимание 
детей на бодрый характер 
музыки 

«Гуляем и пляшем» пляска 
П.С  Учить изменять 
движения со сменой хар-ра  
музыки; бегать легко,  
ритмично хлопать и топать. 
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2 

 «Марш» Тиличеев 
П.С.  Учить реагировать на 
окончание музыки. 
 Маршировать под 
декламацию стих-.ния.  
М.П  фуражка, ребенок-
капитан 
«Пружинка» р. н. м 
П.С. Обратить внимание на 
плясовой характер музыки, 
реагировать на динамич. 
изменения. 
 

«Побежали вдоль реки» 
П.С. Развивать мелкую 
моторику, Воспитывать 
эмоциональную 
отзывчивость 
«Андрей- воробей»  
П.С. Прохлопать 
ритмический рисунок. 
«Кот мурлыка»,  «Бабушка 
очки надела» 
П.С Вспомнить попевки, 
обратить внимание на 
интонацию. 

«Полянка» р. н. м. 
П.С. Учить детей 
внимательно слушать 
произведение, и 
правильно определять 
жанр музыки. 
М.П   Картинки марша, 
танца, песни. 

«Песенка про домашних 
животных" 
«Кто проснулся рано»-
муз.Г.Гриневича 
П.С. Знакомство с новой 
песней, выразительное 
исполнение. 
М.П   Картинка осени. 
«Чики- чики- чикалочки» р. 
н. м.  
П.С.  Развивать 
артикуляционный аппарат, 
умение вслушиваться и 
понимать содержание 
текста 

Игра  «Петушок» 
П.С. Знакомство с новой 
игрой.  Вызвать у детей 
радостное настроение, 
положительные эмоции. 
«Нам весело» 
П.С  Учить изменять 
движения со сменой частей 
музыки. 

3 

 «Марш» Тиличеева 
П.С.  Выполнять движения 
в соответствии с 
характером музыки, 
обратить внимание на 
осанку детей. 
«Колыбельная» Левидова 
П.С. Самостоятельно 
спокойно и ласково 
выполнять движения под 
музыку. 
«Качание рук с лентами» 
Жилина 
П.С.  Приучать детей 
использовать все 
пространство зала.  
М.П   Ленточки. 

«Петушок» р. н. приб-ка 
«Андрей- воробей»  
П.С.Развивать правильную 
артикуляцию, ритмическое 
восприятие. 
«Побежали вдоль реки» 
П.С. Развивать воображение, 
соотносить движения 
пальцев с текстом. 
«Тики-так» 
П.С.  Работать над развитием 
звуковысотного слуха детей. 
 

«Марш» Дунаевского 
П.С.  Развивать речь 
детей, их воображение, 
эмоциональную 
отзывчивость. Закреплять 
понятие о муз. жанре – 
марш. 
 
М.П.  Барабан. 
 

«Чики- чики- чикалочки» р. 
н. м.  
П.С.  петь, постепенно 
прибавляя темп, четко 
артикулируя гласные звуки. 
«Барабанщик» 
П.С.-Чётко проговаривать 
текст песни,на припев 
стучать ладошками по 
коленкам,играть на 
барабане  
«Кто проснулся рано» р.н. 
прибаутка 
П.С.  Знакомство с новой 
попевкой 
М.П.  Петушок. 

«Танец с листочками» 
П.С   Согласовывать 
движения с 2-хчастной 
формой пьесы. Обратить 
внимание на то, как дети 
ориентируются в 
пространстве. 
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4 

 «Колыбельная» Левидова 
П.С. Развивать детское 
воображение. 
М.П    Кот Пушок. 
«Барабанщик» 
Кабалевский 
П.С. Учить четко 
маршировать, различать 
смену частей музыки. 
М.П  Барабан, ребенок-
солист. 
Упр. «Пружинка»р.н. м 
П.С.  Обратить внимание 
детей на веселый, 
плясовой хар-р музыки.  

«Котя»  р. н. попевка 
 «Андрей- воробей»  
П.С. Прохлопывать ритм, 
повторяя за педагогом. 
«Плясовая для кота» 
П.С  Ритмичность при игре на 
муз. инструментах 
«Мы платочки постираем», 
«Семья» 
П.С. Развивать 
звуковысотный слух, чувство 
ритма, эмоциональность, 
муз. память.  Согласовывать 
движения рук с текстом. 

 

 

«Полянка» р. н. м. 
П.С. Развивать 
воображение, речь, 
звуковысотный слух. 
М.П   Картинки с 
изображением 
танцующих слонов, 
козочек, мышек. 

«Чики- чики- чикалочки» р. 
н. м.  
П.С.  Выразительно 
проговаривать текст 
песни.Развивать навыки 
правильного дыхания. 
«Барабанщик»-М.Красева 
П.С.-Согласовывать слова 
песни с движениями в 
припеве 
«Котик»-И.Кишко 
П.С. – Познакомить с новой 
песней,учить детей 
звукоподражанию,петь 
протяжно,правильно 
артикулируя звуки. 

Игра  «Кот Васька» -
Г.Лобачёва 
П.С.  Выполнять движения  
по показу педагога, 
отметить интересные, 
выразительные движения 
детей.. 
 

                                                                                           

№
за

н
я

т
и

я
 

 
 

 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ "АИСТЁНОК"  октябрь  

  

 

 

чи
сл

о
 Музыкально- 

ритмические 
движения. 

Развитие чувства ритма 
Пальчиковая  
гимнастика 

Восприятие 
музыки. 

Распевание, 
пение. 

Пляски, 
игры, 

хороводы. 
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5  «Лошадки». Муз. Л. 
Банниковой 
П.С. Учить детей передавать 
образ лошадки. Обратить 
внимание на осанку детей. 
Упр. для рук с лентами. 
«Вальс»  
П.С.   Учить детей 
ориентироваться в 
пространстве. 

 «Я люблю свою лошадку» 
А. Барто 
П.С Прохлопать 
стихотворение 
«Раз, два, три, четыре, 
пять».  
«Побежали вдоль реки». 

П.С.  Проговаривать текст 
четко, постепенно ускоряя 
темп. 
«Пляска для лошадки» 
П.С.-Учить детей слушать 
музыку. 
 

«Полька». Муз. М. 
Глинки 
П.С. Знакомство с 
новым танцевальным  
жанром — полькой 

«Игра с лошадкой». Кишко 
П.С. Вспомнить  песенки, 
предложить исполнить их для 
лошадки. 
М.П. муз.инструменты 
«Лошадка Зорька» 
П.С. Знакомство с новой песней. 
Проговорить четко текст, 
объяснить детям непонятные 
слова.  
«Котик»-И.Кишко 
«Чики-чикалочки» 
П.С. Вспомнить знакомые песни. 
 

Игра «Ловишки».-Муз.  Гайдна 
П.С. Учить детей согласовывать 
движения с музыкой: 
выполнять легкий бег и 
ритмичные хлопки. 
«танец с листочками» 
П.С.  Повторять движения по 
тексту за педагогом.Вызвать 
интерес к танцу. 
 

6  «Марш».   Шуберта             
П.С. Ходить бодро, 
энергично. 
Останавливаться с окон-
чанием музыки. 
«Мячики» Сатулиной 

П.С. Под  музыку 1-й части 
дети выполняют легкие 
прыжки на двух ногах. 
Под музыку 2-й  
части легкий бег. 

 «Зайчик ты, зайка».  
 «Божьи коровки» 
П.С. Выложить ритмический 
рисунок. 
«Прилетели гуси»  
«Мы платочки постираем»  
П.С.  Проговаривать тексты с 
различной интонацией. 
 
 

«Грустное 
настроение». Муз. А. 
Штейнвиля 

П.С, Развивать 
музыкальную 
отзывчивость, 
воображение, речь. 
 

«Колыбельная зайчонка». Муз. 
В. Карасевой 
П.С. Воспитание доброго 
отношения друг к другу. 
«Барабанщик». Муз.               М. 
Красева 
П.С. Предложить детям узнать 
песню по фрагменту. 
 

«Огородная-хороводная» -
Б.Можжевелова 
П.С. Выполнять движения, 
повторяя за педагогом. 
Игра «Ловишки». 
Гайдна«Заинька»-р.н.п. 
П.С. Вызвать у детей 
радостный, эмоциональный 
отклик,учить соблюдать 
правила игры. 
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7  Упр. «Хлопки в ладоши». 
«Полли». анг. нар. мел. 
П.С. Развивать 
наблюдательность, 
внимание, чувство ритма. 
«Марш». Муз. Ф. Шуберта 

П.С. Педагог помогает 
первому и последнему 
ребенку услышать смену 
частей музыки и поменять 
направление движения. 
Следить за осанкой детей: 
спину держать прямо, 
голову не опускать. 
 

«Петушок».  
П.С. Предложить желающему 
ребенку сыграть песенку на 
фортепиано. 

«Андрей-воробей».  

П.С.  Развивать правильную 
артикуляцию, чувство ритма. 

«Где наши ручки?»  

П.С. Развитие внимания, 
наблюдательности. 

«Раз, два, три, четыре, 
пять». «Семья». 

П.С. Развитие 
звуковысотного слуха, 
интонационной 
выразительности, фантазии. 

 
 

«Во поле берёза 
стояла» р н м 

П.С. Расширение 
кругозора детей, их 
словарного запаса. 
Развивать умение 
слушать музыку. 
 

«Осень»-А.Филиппенко 
 П.С.  Учить детей начинать 
заканчивать пение вместе. 

«Котик».-И.Кишко 

«Кто проснулся рано»- 

Г.Гриневича 

«Лошадка Зорька» 

Т.Ломовой 

«Петушок»-р.н.п. 

П.С.  Предложить детям спеть 
песенку про петушка. 
 

 
 

«Танец осенних листочков».  

П.С. Дети выполняют движения 
под пение педагога, повторяя 
за ним все движения. 
«Огородная-хороводная» 
П.С. Продолжать знакомить с 
инсценировкой песни. 
М.П. Овощи 
«Петушок»-р.н.п. 
П.С. Поощрять активность 
детей,создать радостное 
настроение 
 

 
 
 
 
 
8 
 
 

 Упр. «Хлопки в ладоши»  
П.С.  Развивать 
наблюдательность, 
внимание, чувство ритма. 
«Марш». Муз. Е. 
Тиличеевой 

П.С. С окончанием каждой 
музыкальной фразы 
останавливаться и 
принимать  позу. 

«Котя»- 

П.С.  Проговаривать и 

прохлопывать ритм 

 «Нам весело» 

 П.С. Развитие 

коммуникативной 

культуры. Воспитание 

дружелюбного отношения 

друг к другу. 

 

«Кот Мурлыка» 

П.С. Развитие памяти, 

внимания, творчества. 

«Грустное 
настроение». Муз. А. 
Штейнвиля 

П.С. Обогащение 
словаря детей. 
Развитие умения 
слушать музыку, 
понимать ее. 
 

 «Мяу-мяу»-распевка 

П.С. Пропевать 
ласково,певуче,выразительно 
«Котик»-И.Кишко. 
«Чики-чикалочки» 
«Осенние распевки»-
М.Сидоровой 
«Осень»-А.Филиппенко 
П.С. Учить детей брать 
дыхание,петь без напряжения,в 
характере. 
 

«Танец осенних листочков».  
П.С. Дети выполняют 
движения, глядя на 
воспитателя и под его пение. 
«Кот Васька»-Г.Лобачёва 
 
П.С. Учить согласовывать 
движения с текстом,выполнять 
их выразительно,соблюдать 
правила игры. 
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                                                          ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ "Аистёнок"  ноябрь  

№
 з

ан
ят

и
я 

 

                                                                         Образовательная деятельность-музыка 
чи

сл
о

 Музыкально- 
ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 
Пальчиковая  
гимнастика 

Восприятие 
музыки. 

Распевание, 
пение. 

Пляски, 
игры, 

хороводы. 

1 

  «Тихие-громкие звоночки»  
П.С. Учить детей играть 
ритмично, слышать смену 
частей музыки. 

 

 «Полечка». Кабалевского 
 

«Летчик»  
 «Кот Мурлыка». «Капуста» 

П.С Показать детям 
упражнение без речевого 
сопровождения. 
 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 
П.С. Дать детям возможность 
прослушать произведение. 
Рассказать о танцевальном 
жанре — вальсе.. 

Упражнение на дыхание, 
артикуляционная гимнастика 
 «Варись, варись, кашка» 
Туманян 
П.С. Знакомство с новой 
песней. Четко проговорить 
слова песни, спросить у 
детей, о чем песня. 
«Осень»-А.Филиппенко 
П.С. Учить детей напевному 
исполнению 
 

«Огородная-
хороводная». Муз. 
 Б. Можжевелова  
«Танец осенних 
листочков».  
П.С.  Повторить 
пройденный 
материал. 

2 

 Упражнение «Ходьба 
змейкой» 
П.С. Учить ориентироваться в 
пространстве. 
Притопы с топотушками». 
«Из-под дуба». Русская 
народная песня 

П.С. Учить детей 
согласовывать движения с 
музыкой. 
 

 «Где наши ручки?» Музыка 
Е. Тиличеевой 
«Капуста» 
«Котя», «Пляска для котика». 
П.С. выполнить упражнение, 
проговаривая слова шепотом, 
высоким, низким голосом. 
 

«Барыня» р н т 
П.С. Рассмотреть с детьми 
картинку с изображением 
танцующих. 

Распевка по системе 
Евтодьевой. 
«Варись, варись, кашка».  Е. 
Туманян 
П.С. Спеть песню медленно, 
проигрывая только мелодию. 
Четко проговорить слова 
песни, спросить у детей, о чем 
песня. 
«Котик» -И.Кишко 
 
 

«Хитрый кот» 
Игра «Колпачок» 
П.C  Развивать 
реакцию на сигнал, 
внимание, 
двигательную 
активность. 
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3 

 «Хлопки в ладоши». 
«Полли».  

П.С. Развивать 
наблюдательность, 
внимание, чувство ритма. 

«Марш».  

П.С. Обратить внимание 
детей на четкую, ритмичную 
музыку. 
 

Стихотворение А. Барто «Я 
люблю свою лошадку» 
 «Андрей-воробей». Русская 
народная песня. 
П.С.  Пропеть мелодию, 
прохлопать ритмический 
рисунок в ладоши, по коленям. 
Выложить первую строчку 
кружочками. Спеть по схеме: 
ТА-ТА, ти-ти-ТА. 
«Весёлый оркестр» 
П.С. Играть ритмично 
«Прилетели гули»  
«Тики-так». 
 

«Вальс». Музыка Ф. Шуберта 
П.С. Прослушать 
произведение. Вспомнить и 
рассказать о танцевальном 
жанре — вальсе. 

«Варись, варись, кашка».  
 Е. Туманян 
П.С. Узнать прослушанное 
произведение. 
По желанию детей 
исполняются знакомые 
песни. 
«Осень»-А.Филиппенко 
П.С. Продолжать учить 
напевному пению. 

 
“Огородная-
хороводная”  
“Танец осенних 
листочков” 
П.С.  Выполнять 
движения, глядя на 
педагога и под его 
пение. 
 

 
 
 
 
4 
 
 

 «Танец осенних листочков» 
П.С. Выполнять движения с 
листиками под пение и по 
показу педагога. 
«Ходьба и бег». сидя 
П.С. Обратить внимание 
детей на что, что они не 
должны торопиться. 

Упр. «Полечка» 

«Котя» 

П.С.  Развитие внимания, 

воспитание выдержки. 

«Танцуем для котика» 

Капуста». 
«Коза»  

П.С. Выполнять упражнения 
один раз в медленном темпе, 
четко проговаривая слова. 
Затем повторять упражнение 
2-3 раза, постепенно ускоряя 
темп. 

 

«Кот и мышь». Муз. Ф. 
Рыбицкого 
П.С.  Рассмотреть с детьми 
картинку с изображением 
кота, ловящего мышек. 
Проиграть отдельно тему 
мышки и кота, 
охарактеризовать эти темы. 

«Варись, варись, кашка». 
Муз. 
 Б. Туманян 

П.С.  Спеть песню всем 
вместе, протягивая гласные 
звуки 

«Дед Мороз» 
П.С.  Знакомство с новой 
песней. Беседа о ее 
содержании.  
«Котик»-И.Кишко 

“Хитрый кот”  
“Колпачок” 
П.С.  Выполнять 
движения, глядя на 
педагога и под его 
пение. 
 

 
 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

  ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ "Аистёнок"  декабрь 

 

№
 

за н
я

ти я 
                                                             Образовательная деятельность-музыка 
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чи

сл
о

 Музыкально- 
ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 
Пальчиковая  
гимнастика 

Восприятие 
музыки. 

Распевание, 
пение. 

Пляски, 
игры, 

хороводы. 

 
 
 
 
 

1 

 «Шагаем, как медведи» 
 Е. Каменоградского 
Упр. «Качание рук»  Жилина 
«Ёлка-ёлочка» -Т.Попатенко 
П.С. Выполнить движения по 
тексту песни 

«Сорока» 
П.С. Выполнить действие по 
показу педагога. 
«Капуста» 
  «Снежок» 
П.С. Показать упражнения 
жестами, без слов. 

«Бегемотик танцует» 
П.С. Отметить 
сочетание движений 
бегемотиков с музыкой. 

«Весёлый Новый год»-
Е.Жарковского  
П.С.  Знакомство с новой песней 
«Котик» 
«Варись,варись кашка» 
«Лошадка Зорька» 
«Первый снег» 
П.С. Пропевание мелодии 
 

«Дети и медведь»-
В.Верховенца 
«Мишка в гости пришёл» 
П.С.  Развитие коммуникативных 
навыков. 

 
 
 
 
 

2 

 «Мячики» Сатулиной 
П.С. Выполнить легкие 
прыжки на двух ногах и бег 
врассыпную. 
Упр «Хороводный шаг»р.н.м. 
«Ёлка-ёлочка»  -Т.Попатенко 
«Весёлый Новый год»  -
Е.Жарковского 
П.С. Выполнить упражнения 
по показу педагога,не 
принуждать детей к 
заучиванию 
 
 

 «Снежок». 
«Сорока» 
«Полька для куклы»-
любая весёлая мелодия 
П.С. Выложить ритмические 
попевки фигурками. 

«Вальс-шутка»  
Шостаковича 
П.С. Определить 
характер. Обратить 
внимание на название. 

«Первый снег»--А.Филиппенко 
П.С.  Петь слаженно. Вместе 
начиная и заканчивая песню. 
Работа над динамическими 
оттенками. 
 

«Саночки»  
П.С.  Разучивание новой игры. 
«Вальс»-Ф.Шуберт 
П.С. Содействовать 
проявлению у детей 
творчества в движении. 
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3 

 «Всадники» 
  Витлина 
П.С Учить ориентироваться в 
пространстве. 
«Шагаем, как медведи» 
Каменоградского 
Упр «Кружение парами» 
латв.н.п. П.С. Напомнить, как 
надо держать круг. 
«Ёлка-ёлочка»  -Т.Попатенко 
«Весёлый Новый год»  -
Е.Жарковского 
 

«Снежок» 
 «Кот Мурлыка» 
П.С. Проговаривать с 
разными интонациями. 
«Паровоз» 
П.С. Проговарить, 
прохлопать имя ребенка 
«машиниста» 
«Сорока» 
 «Всадники» 

«Бегемотик танцует» 
П.С.Поговорить о 
содержании рисунка и 
музыки.Проиграть 
отдельные фрагменты 
пьесы. 

«Лошадка Зорька»-Т.Ломовой 
П.С. Подпевание песни. Узнать 
песню по вступлению. 
Повторение знакомых песен по 
желанию. 
 

«Полька» -И.Штрауса 
 П.С. Способствовать 
проявлению у детей творческих 
данных. 
 

 
 
 
 
 
4 
 
 

 «Шагаем, как медведи» 
«Веселый Новый год».  
П.С. Выполнение движений 
по показу воспитателей. 
«Полечка» Кабалевского 
П.С. Выполнять 
разнообразные прыжки, 
показывать лапки, ушки, 
хвостики. 
«Танец в кругу» 
«Вальс» Шуберта  
П,С. Выполнять мягкие шаги, 
кружиться. 

 

«Сорока» 

П.С.Пропеть мелодию 

песенки. 

«Снежок» 

П.С. Выполнить 

упражнение, произнося 

текст ласковым голосом, 

затем хитрым. 

«Вальс-шутка» Муз. 
Д. Шостаковича 
П.С. Напомнить о 
характере 
музыкального 
произведения. 
 

«Дед Мороз» -В.Герчик  
П.С. Продолжение знакомства с 
новой песней 
«Первый снег»-А.Филиппенко 
П.С. Повторить текст песни по 
фразам. 

«Саночки» 
 П.С.  Учить ориентироваться в 
пространстве. Выполнение 
движений по показу 
воспитателя. 
«Вальс снежинок» 
Игра «Зайцы и лиса» 
 
 

 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «Аистёнок»  январь 

№
 

за н
я

ти я 
 Образовательная деятельность -музыка 
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чи
сл

о
 Музыкально- 

ритмические 
движения. 

Развитие чувства ритма 
Пальчиковая  
гимнастика 

Восприятие 
музыки. 

Распевание, 
пение. 

Пляски, 
игры, 

хороводы. 

1 

 «Марш». Муз.  Шуберта 
П.С. Внимательно слушать 
музыку и постараться 
остановиться четко  с 
окончанием марша. 
П.С. Развитие чувства 
ритма, музицирование. 

«Сорока»  
П.С.Выложить 
ритмический рисунок 
попевки кружочками. 
«Овечка»-пальч.г. 
«Мы платочки 
постираем»  
П.С.Показать упражнение  

«Немецкий танец» 
Бетховена 
П.С. Прослушать пьесу. 
Обратить их внимание 
на двухчастную форму. 

«Песенка про хомячка»-
А.Абелян 
П.С. Знакомство с песней. 
Беседа по содержанию. 
«Саночки»-
А.Филиппенко 
П.С. Предложить детям 
послушать песню и сказать, о 
чем она. 

Игра «Паровоз» 
Эрнесакса 
П.С. Продолжать учить 
ориентироваться в 
пространстве. Развивать 
коммуникативные 
качества. 

2
 

 «Мячики»  Сатулиной 
П.С. Продолжать учить легко 
прыгать на двух ногах и 
выполнять бег врассыпную. 
Упр.  «Хороводный шаг» 
р.н.м. 
П.С. Учить  детей 
ориентироваться в 
пространстве. Напомнить 
детям, что спину надо 
держать прямо, голову не 
опускать. 

 «Андрей-воробей» 
р.н.п. 
П.С. Пропеть мелодию 
песни, прохлопать ритм в 
ладоши, по коленям. 
«Барашеньки» 
 «Паровоз» Эрнесакса 
П.С. Проговорить слова 
вместе с детьми, четко, 
ритмично, прохлопать в 
ладоши. 

«Кот 
Мурлыка»  

П.С.Показать упражнение 
без словесного 
сопровождения. 
 

«Два петуха»  -
С.Разоренова 

П.С. Развивать слух, 
внимание, доброе 
отношение друг к 
другу. 
 

«Песенка про хомячка»-
Л.Абелян 
П.С. Прослушать песню. 
Четко, выразительно 
проговорить текст. 
Игра «Музыкальные 
загадки» 
П.С. Вспомнить знакомые 
песни. 

 

 «Паровоз» Эрнесакса 
П.С. Педагог поет 
знакомую песню, дети, 
изображая паровоз, 
«едут» по залу. 
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3 

 Упр. «Высокий шаг». 
Банниковой 
П.С. Все идут, высоко 
поднимая колени. 
Упр.  «Хороводный шаг» 
р.н.м.  
П.С. Следить за осанкой. 

«Барашеньки» р.н.п. 
П.С. Учить протягивать 
гласные звуки. 
«Всадники» 
Витлина  
П.С.Предложить детям 
подыграть лошадке. 
«Овечка» . 
«Коза» 
П.С. Проговорить потешки 
шепотом, четко 
проговаривая текст. 
 

«Немецкий танец». 
Бетховена 
П.С. Рассказать о 
характере музыки. 
Прослушать 
музыкальное 
произведение. 

«Песенка про хомячка»-
Л.Абелян 
П.С. Педагог четко 
проговаривает текст 
песни, затем поет ее, дети 
на проигрыш изображают 
хомячков. 
«Лошадка Зорька»-
Т.Ломовой 
«Саночки»-
А.Филиппенко 

Вспомнить знакомые 
песни. 
 

«Пляска парами» 
П.С.  Нацелить детей на 
самостоятельное 
выполнение.Развивать 
коммуникативные 
качества. 
 

 
 
 
 
 
4 
 
 

 Упр. «Ходьба и бег». 
Латв.н.м. 
П.С. Учить различать 
двухчастную форму. 
Упр.  «Выставление ноги 
на пятку». 
П.С. Повторить движения 
под музыку. 

 
 

«Барашеньки» р.н.п. 
П.С.Проговорить и 
прохлопать ритм 
прибаутки вместе с 
детьми, потом спеть её. 
 «Паровоз» 
П.С.Продолжать 
закреплять понятие о 
коротких и долгих 
звуках, формировать 
активность. 
Игра «Весёлый оркестр» 
П.С. Проговорить потешку 
шепотом, четко 
проговаривая текст. 

«Два петуха» 
Разоренова 
П.С. Развитие речи, 
фантазии. 

«Песенка про хомячка»-
Л.Абелян 

«Саночки»-
А.Филиппенко 

П.С. Четко и 
выразительно 
произносить слова песни. 

Пение песен по желанию 
детей. 
 

 «Покажи ладошки» 
латв.н.м. 
П.С. Развивать 
сообразительность. 
“Игра с погремушками” 
П.С.  Развивать 
коммуникативные 
качества. 
М.П. Погремушки 
 

 
     

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО РЕБЫВАНИЯ «АИСТЁНОК»  февраль  

№
 

за н
я

ти я 
 Образовательная деятельность-музыка 
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чи
сл

о
 Музыкально- 

ритмические 
движения. 

Развитие чувства ритма 
Пальчиковая  
гимнастика 

Восприятие 
музыки. 

Распевание, 
пение. 

Пляски, 
игры, 

хороводы. 

1
 

 «Хлоп-хлоп» Штрауса 
П.С. Передавать в 
движении характер 
звучания музыки. 
Использовать различные 
варианты хлопков. 
«Марш» Тиличеевой 
П.С. Маршировать в 
различных 
направлениях, в конце 
фраз застывать в 
красивой позе. 

«Я иду с цветами» 
Тиличеева, «Сорока» 
П.С.Выложить 
ритмический рисунок 
попевки, спеть высоко-
низко. 
«Шарик»  
П.С. Знакомство с новым 
упражнением. 
 
 

«Смелый наездник» 
Шумана 
П.С. Прослушать пьесу, 
рассказать о характере 
музыки. Рассмотреть 
картинку всадника на 
лошади. 

«Песенка про хомячка» 
П.С. Узнавание песни по 
звучанию в нижнем 
регистре (на низких звуках) 
«Саночки» 
П.С.  Сыграть припев песни, 
узнать ее. Четко и 
выразительно спеть. 

«Пляска парами» 
литовск.н.м. 
Игра «Ловишки» Гайдн 
П.С. Воспитывать 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
создание радостной 
атмосферы. 
Формировать умение 
ориентироваться в 
пространстве. 

2
 

 «Хлоп-хлоп» Штрауса 
П.С. Развивать 
координацию движений, 
слышать смену частей 
музыки. 
«Всадники» Витлина 
П.С.  закреплять умение 
детей ходить, высоко 
поднимая ноги, 
ориентироваться в 
пространстве. 

 «Я иду с цветами» 
П.С. Развивать ритмичность.. 
«Полька для куклы» 
П.С. Прохлопать, сыграть 
ритм четвертными. 
«Шарик»  
П.С. Надувать маленький, 
средний и большой 
шарики, воздух стараться 
выдувать долго. 
 

«Маша спит» Фрида 
П.С.  Прослушать 
пьесу, обратить 
внимание на мелодию 
пьесы и 
аккомпанемент. 
Поговорить о 
характере музыки. 
 

 «Песенка про хомячка»  
«Саночки» 
П.С.  учить детей петь 
эмоционально, 
согласованно. 

 «Колпачок»,  
П.С. Формировать 
умение сочетать 
музыку с движением и 
менять его в 
соответствии с 
изменением музыки. 
«Свободная 
творческая пляска»  
П.С. Напомнить 
знакомые 
танцевальные 
движения, развивать 
творчество, фантазию 
Игра «Покажи 
ладошки»-лат.н.м. 
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3 

 «»Мячики» Сатулиной 
П.С. Выполнять 
упражнение по описанию 
в конспекте. 
Упр.  «Хороводный шаг» 
р.н.м.  
П.С. Учить детей 
выполнять шаг с носка, 
держать круг. 

«Зайчик» р.н.п. 
П.С. Развивать 
ритмичность, 
внимательность. 
«Где наши ручки» 
Тиличеева  
П.С. Выполнять 
упражнение по описанию 
в конспекте. 
«Тики-так», «Мы 
платочки постираем» 
П.С. Проговорить . 

«Смелый наездник» 
Шумана 
П.С. Учить детей 
вслушиваться и 
понимать музыкальные 
произведения, 
различать части 
музыкальной формы. 
Формировать 
мышление, речь, 
словарный запас. 

 «Песенка про хомячка» 
«Саночки» 
«Машина» 
П.С.  Спеть песню сольно, 
подгруппой или хором. 
  

 “Заинька” 
П.С.  Развивать 
коммуникативные 
качества. 
“Игра с погремушками” 
П.С. Знакомство с новой 
игрой. 

 
 
 
 
 
4 
 
 

 “Выставление ноги на 
пятку, носок” р.н.м. 
П.С. Учить детей 
координированно 
выполнять движения. 
«Ходьба и бег» латв.н.м. 
П.С. менять движения в 
соответствии со сменой 
характера музыки. 
Различать 2-хчастную 
форму. 

 
 

«Летчик» Тиличеева 
П.С. Развивать 
звуковысотный слух. 
«Пляска для куклы» 
укр.н.м. 
П.С. Развивать 
динамический слух, 
чувство ритма. 
«Семья», «Две тетери» 
П.С. развивать 
интонационную 
выразительность. 

«Маша спит» Фрида 
П.С. Сыграть пьесу, 
рассмотреть 
иллюстрации, выбрать 
соответствующую. 
Развивать 
музыкальную память 
детей, умение 
охарактеризовать 
музыку, соотносить ее 
с различными 
действиями. 

Вспомнить знакомые песни 

П.С. Пение песен 
коллективно и с солистами  
по желанию детей . 
 

 «Покажи ладошки» 
латв.н.м. 
П.С.  Формирование 
коммуникативной 
культуры, воспитание 
доброжелательности. 
“Пляска  с 
султанчиками” 
П.С.  Развивать 
коммуникативные 
качества. 
 

 
 
 
 
    

                                                          ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

                                                                 ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «Аистёнок» март 

  

№
 

за н
я

т
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я
  Образовательная деятельность-музыка 
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ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 Праздничное музыкальное 

занятие для мам и бабушек 

    

2
 

  «Скачут по дорожке» -

Филиппенко 

П.С. Не акцентировать 

внимание детей на правильном 

выполнении движения. 

«Марш» -Ф.Шуберта 

П.С.  Предложить детям 

внимательно слушать четкую, 

ритмичную музыку и 

постараться остановиться с ее 

окончанием. 

 «Спой и сыграй свое имя» 
П.С. Предложить желающим 

детям спеть про себя песенку 

и сыграть свое имя на любом 

музыкальном инструменте. 

«Два ежа» 
П.С. Согласовывать движения 

с текстом потешки. 

 

«Вальс» Грибоедова 

П.С.  Продолжить знакомство 

с жанром вальса. Дать детям 

возможность увидеть, как 

танцуют вальс. 

 

 «Воробей» -В.Герчик 

П.С. Учить детей 

внимательно слушать музыку 

до конца, отвечать на 

вопросы. 

«Мы запели песенку»-

Р.Рустамова 

«Песенка про хомячка» 

П.С.Учить узнавать песни по 

вступлению, по фрагменту. 

 Игра «Игра с 

платочком».  

П.С. Дети 

выполняют 

движения под 

пение и по 

показу 

педагога. 

«Пляска с 

платочком» 

хорв.н.м. 

П.С. 
Выполнять 

движения в 

соответствии с 

музыкой. 
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3
 

 Упр. «Ходьба и бег» 

латв.н.м. 

П.С. Обратить внимание на 

правильную осанку и 

координацию движений рук и 

ног. 

«Хлоп-хлоп» Полька 

И.Штрауса 

П.С. Развивать 

ориентирование в 

пространстве, координацию 

движений. 

 

«Ежик» 

П.С. Развивать ритмичность, 

внимательность. 

 «Узнай инструмент» 

«Пляска для собачки и 

ежика» укр.н.м. 

П.С. Учить слышать и 

различать двухчастную 

форму муз.произведения. 

«Два ежа» 

П.С. Показать без словесного 

сопровождения.  

 

 

«Ежик» Кабалевского 

П.С. Учить детей 

эмоционально отзываться на 

характерную музыку. 

Формировать мышление, речь, 

словарный запас. 

 «Ежик» 

П.С. Спеть песенку  

показывая рукой 

направление движения 

мелодии. 

«Воробей” 

П.С. Учить детей 

внимательно слушать 

музыку, следить за 

жестами педагога. 

«Мы запели песенку»-

Р.Рустамова 

П.С. Развивать внимание, 

умение начинать и 

продолжать пение вовремя. 

 «Пляска с 

платочком» 

хорв.н.м. 
П.С.  Развивать 

коммуникативные 

качества. 

«Игра с ежиком» 

Сидоровой 

П.С.  Учить 

ориентироваться 

в пространстве. 

  

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 «Марш» Шуберта 

П.С. Обратить внимание детей 

на четкую, ритмичную музыку. 

Предложить детям 

внимательно слушать музыку, 

ходить ритмично. 

 

 

«Пляска для ежика» 

укр.н.м. 

П.С. Развивать динамический 

слух, чувство ритма. 

«Два ежа» 

 

«Вальс» Грибоедова 

П.С. Развивать фантазию, 

желание двигаться под 

красивую музыку и получать 

удовольствие от собственного 

исполнения. 

«Ёжик» 

П.С. Повторение попевки. 

«Новый дом» -Р.Бойко 

П.С. Учить детей 

внимательно слушать 

музыку до конца, отвечать 

на вопросы, чётко и 

выразительно проговорить 

слова песни. 

«Воробей» -В.Герчик 

Пение песен по желанию. 

«Кто у нас 

хороший”- 

р. н.п. 

П.С  Доставить 

детям радость, 

вызвать 

положительные 

эмоции.Формиро

вать 

доброжелательно

е отношение друг 

к другу. 

 

 

    

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 

ГРУППА КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ «Аистёнок» апрель  

 

№
 

за н
я

т
и

я
  Образовательная деятельность-музыка 
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ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 «Дудочка»  Ломовой 

П.С. Рассказать о новом 

музыкальном инструменте 

— дудочке, показать ее 

детям 

 

«Божья коровка» 
П.С. Проговорить четко 

потешку и предложить детям 

прохлопать. 

 «Веселый оркестр» П.С. 

Предложить детям играть на 

музыкальных инструментах 

данный ритмический 

рисунок: 

«Замок»  

«Шарик» 

«Полечка» 

Кабалевского 

П.С. Прослушать пьесу. 

Обратить внимание детей 

на легкие, отрывистые 

звуки, игривый характер. 

Напомнить, что полька — 

веселый, быстрый и 

задорный танец. 

 «Весенняя полька». 

Тиличеевой  

П.С. Знакомство с песней. Чётко 

проговорить припев. Беседа по 

содержанию. 

«Воробей» -В.Герчик 

Пение песен по желанию. 

 

«Веселый танец» 

литовск.н.м. 

 «Жмурки» Флотова 

П.С. Развивать 

коммуникативные 

качества. Следить за 

быстрой реакцией детей. 

 

2
 

 «Дудочка» Ломовой  

«Марш» Шуберта 

П.С. Напомнить детям 

характер музыки и 

движения. 

  

«Божья коровка»   
П.С. Проговорить четко 

потешку и предложить детям 

прохлопать ее ритм.  

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Проговорить четко 

потешку и предложить детям 

прохлопать ее. 

«Замок»  

«Кот Мурлыка» 

П.С. Показать сначала 

упражнение без речевого 

сопровождения. 

 

 

«Марш солдатиков» 

Е.Юцевич 

П.С.  Рассмотреть 

картинку с изображением 

марширующих 

солдатиков. Рассказать о 

характере музыкального 

произведения; 

 

«Солнышко» 

П.С. Четко проговорить слова, 

спеть распевку, показывая рукой 

интервалы и движение мелодии.  

«Весенняя полька». 

Е.Тиличеевой 

П.С. Спеть детям песню, 

задать вопросы по 

содержанию. Четко 

проговорить припев, спеть 

его без сопровождения, 

попросить детей спеть также 

с аккомпанементом.  

Пение знакомых песен по 

желанию детей. 

 

«Веселый танец» 

литовск.н.м. 

П.С. Повторить пляску 2-

3 раза. 

Игра «Жмурки»  

П.С. Выполнять 

движения в соответствии 

с музыкой, развивать 

внимательность 
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3
 

 «Упражнение с 

флажками» В.Козырева 

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

«Хлоп-хлоп» Штрауса 

П.С. Развивать 

координацию рук, 

внимание. 

«Божья коровка» р.н.м. 

П.С. Прохлопать потешку, 

сначала четвертными 

длительностями, затем по 

фразам. 

«Замок» «Тики-так» 

«Коза». 

П.С. Показать детям 

упражнения без речевого 

сопровождения 

 

 

Игра на муз. инструментах 

«Танец собачки»-  

 

 

«Полечка» 

Кабалевского 

П.С. Прослушать пьесу. 

Рассказать о ее характере. 

 «Солнышко» 

П.С. Четко проговорить слова, 

спеть распевку, показывая 

рукой интервалы и направление 

мелодии. 

«Весенняя полька» 

Е.Тиличеевой 

П.С. Пение знакомых песен по 

желанию детей. 

 

Игра «Ловишки с 

собачкой»  

П.С. Развитие 

самостоятельности, 

творчества, фантазии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Марш и бег под барабан 

П.С. Педагог играет четко, 

ритмично — дети 

маршируют, педагог играет 

быстро — дети легко 

бегают. 

«Дудочка» Ломовой 

П.С. Развитие мелкой 

моторики. Движения детей 

должны быть 

эмоциональными и 

выразительными. 

 

 

«Зайчик ты, зайчик» р.н.м. 

П.С. Пропеть потешку. 

Прохлопать ритм: сначала только 

сильную долю, затем на каждую 

долю. 

«Летчик» Тиличеевой 

П.С. Показать ладошкой 

движение самолета вверх и вниз, 

одновременно пропевая высокие 

и низкие звуки. Спеть песенку, 

прохлопать ритмический рису-

нок. 

«Самолет». Магиденко 

П.С. Рассказать о характере 

песни, четко проговорить 

текст, объяснить незнакомые 

слова или смысл отдельных 

фраз. 

«Овечка» «Мы платочки 

постираем 

«Марш солдатиков». 

Е.Юцкевич 

П.С. Рассказать о характере 

музыкального произведения. 

Сыграть пьесу, предложить 

желающим детям 

помаршировать. 

«Весенняя полька» 

Тиличеевой  

П.С. Проговорить текст с паузой 

перед последним словом. 

«Машина» Попатенко 

П.С.  Предложить детям  взять в руки 

руль (образно). Двигаясь под музыку, 

выполнять топающие шаги. 

 

 

 «Летчики, на 

аэродром!» Раухвергера 

П.С.  Учить бегать 

врассыпную, легко 

двигаясь по залу. 
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№
 з

а
н

я
т
и

я
 

 

 

Образовательная деятельность-музыка 

ч
и

сл
о
 Музыкально- 

ритмические 

движения. 

Развитие чувства ритма 

Пальчиковая  

гимнастика 

Восприятие 

музыки. 

Распевание, 

пение. 

Пляски, 

игры, 

хороводы. 

1
 

 Упражнение «Подскоки». 

Франц.н.м. 

П.С. Показ упражнения 

«Марш под барабан» 
П.С. Развивать чувство 

ритма. 

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Прослушать 

произведение. Прохлопать 

ритм четвертными 

длительностями. 

«Полька для зайчика».  

«Пекарь» . «Шарик»                                         

П.С. Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

 

«Колыбельная» 

Моцарта 

П.С. Рассказать  о 

характере песни. 

Распевки Евтодьевой. 

«Зайчик»Старокадомского  

П.С. Знакомство с песней. 

Беседа по содержанию. 

Пение песен по желанию. 

 

Игра «Ловишки с зайчиком». 

Гайдна 

П.С. Развивать 

коммуникативные качества.  
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 Упр. «Хороводный шаг» 

р.н.м. 

П.С. Выполнить 

подготовительное 

упражнение. Вспомнить с 

детьми правила хоровода. 

  

«Два кота» польск.н.м. 

П.С. Прохлопать и пропеть 

ритмический рисунок, 

выложенный на 

фланелеграфе.  

«Веселый концерт» 

«Пекарь». «Замок» 
Проговорить четко потешку 

высоким, низким голосом, с 

соответствующей 

интонацией. 

 

 

 

«Шуточка»Селиванов  

П.С  Обратить внимание 

на задорный, веселый 

характер пьесы, 

динамические оттенки. 

 

Распевки Евтодьевой 

«Зайчик». Старокадомского  
П.С. Рассмотреть картинку, 

рассказать о характере песни, 

ее содержании, четко и 

выразительно проговорить 

текст.  

«Три синички» р.н.м. 

«Весенняя 

полька».Тиличеевой 

П.С. Внимательно 

послушать и сказать, про 

что песенка.  

 

«Вот так вот» белорусск.н.м. 

П.С. Дети выполняют 

движение под пение и по 

показу педагога. 

Игра «Кот Васька» Лобачева 
П.С. Развивать 

доброжелательность. 

3
 

 «Упражнение с флажками» 

Козыревой  

П.С. Учить различать 

двухчастную форму. 

 

«Упражнение с 

флажками» Козыревой 

П.С. Пропеть попевку, 

прохлопать сильные доли, 

затем четвертные, 

прохлопать весь ритм 

полевки, выложить его 

кружочками. 

«Полечка» Кабалевского 

П.С. Сыграть на 

музыкальных инструментах. 

«Кот Мурлыка».  

«Два ежа» 
 

«Колыбельная» 

Моцарта  

П.С. Напомнить характер 

колыбельной. 

Распевки Евтодьевой 

 «Зайчик» Старокадомского  

П.С. Четко и выразительно 

проговарить текст с паузой 

перед последним словом 

каждой фразы. Предложить 

детям спокойно подпеть 

песенку.  

 «Три синички» р.н.м. 

П.С. Спеть мелодию на слог 

«ля-ля». Затем выразительно 

проговорить слова песни. 

Пение знакомых песен по 

желанию детей. 

 

«Вот так вот» белорусск.н.м. 

П.С. Выполнить движения по 

показу педагога. 

«Свободная пляска» 

 Любая веселая музыка 

П.С. Повторить знакомые 

движения. 

 

 


