
 

Приложение  

к Основной общеобразовательной программе 

МАДОУ д/с № 4 «Солнечный лучик» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рабочая программа  

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного  

дошкольного образовательного учреждения  

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

культурная практика «Музыкальные шедевры» 

для обучающихся старшей группы (5-6 лет) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Черняховск 



2 
 

Содержание 

1. Пояснительная записка………………………………………………………….3 

2. Планируемые результаты образовательного процесса………………………. 5 

3. Календарно-тематическое планирование……………………………………... 8 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса……………………………………………………… 45 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа направлена на реализацию образовательной области 

«Художественно- эстетическое развитие» культурной практики «Музыкальные 

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

условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками  и 

соответствующим возрасту видам деятельности и обеспечивают социализацию и 

индивидуализацию детей. 

Музыкальная деятельность осуществляется в соответствии с основной 

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

парциальной программой музыкального воспитания «Музыкальные шедевры» (от 

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

дошкольного возраста Э. Костиной «Камертон». 

Программа построена на основе концепции, обосновывающей важность 

накопления уже в раннем возрасте музыкально – интонационного опыта восприятия 

высокого искусства в разных видах музыкальной деятельности, подобно овладению 

ребёнком речи. 

Музыкальный репертуар, является вариативным компонентом программы и 

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

реализацией коллективных и индивидуально-ориентированных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение образовательных потребностей  разных категорий 

обучающихся. 

В программе учтены аспекты образовательной среды для обучающихся 

дошкольного возраста: 

- предметно-пространственная развивающая образовательная среда (оборудованный 

музыкальный зал); 

- условия  для  взаимодействия с взрослыми; 

- условия для взаимодействия с другими обучающимися. 

Основная цель: развитие детского творчества в музыкальной деятельности, 

интереса к самостоятельной музыкальной деятельности; удовлетворение 

потребности детей в самовыражении через создание условий, позволяющих 

органично включиться в различные виды детской деятельности. 

Задачи: 

Раздел «Слушание»: 

- учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

- совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза); 
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- совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, 

звучания музыкального инструмента (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Раздел «Пение»: 

- формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» 

первой октавы до «до» второй октавы; 

- брать дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить 

отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально 

передавать характер мелодии, петь умеренно громко и тихо; 

- способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него; 

- содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера; 

- создавать фонд любимых песен, тем самым развивая песенный музыкальный вкус; 

- учить импровизировать мелодию на заданный текст; 

- формировать умение сочинять мелодии различного характера: ласковую 

колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Раздел «Музыкально-ритмические движения»: 

- развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально образное содержание, свободно ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 

быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с музыкальными 

фразами; 

- способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений в 

парах, закреплять (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с продвижением вперед, кружение; приседание с выставлением 

ноги вперед, ковырялочка…); 

- формировать танцевальное творчество; 

- продолжать развивать навыки инсценирования песен; 

- учить импровизировать образы сказочных животных и птиц (лошадка, коза, лиса, 

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

- продолжать знакомить обучающихся с русским хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Раздел «Творчество»: 

- развивать танцевальное творчество; 

- учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, 

проявляя оригинальность и самостоятельность в творчестве; 

- учить импровизировать движения разных персонажей под музыку 

соответствующего характера; 
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- самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни; 

- придумывать простейшие танцевальные движения; 

- побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Музыкально-дидактические игры: 

- развитие звуковысотного слуха: «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои 

детки?», «Мама и детки»; 

- развитие чувства ритма: «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 

танцевать»; 

- развитие тембрового слуха: «На чем играю?», «Музыкальные загадки», 

«Музыкальный домик»; 

- развитие диатонического слуха: «Громко, тихо запоем», «Звенящие 

колокольчики»; 

- развитие восприятия музыки и музыкальной памяти: «Будь внимательным», 

«Буратино», «Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни». 

Раздел «Игра на детских музыкальных инструментах»: 

- учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных 

инструментах; 

- исполнять знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая 

при этом общую динамику и темп; 

- развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 

действиям. 

Распределение учебного материала 

№ 

п/п 

Культурная 

практика 

Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятий 

Всего часов 

(в год) 

1.  
Музыкальные 

шедевры 

2 раза 

в неделю 
25 минут 72 ч. 

2. Планируемые результаты Программы 

К концу года обучающийся:  

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); произведения по мелодии, 

вступлению; 

- различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

- петь без напряжения, плавно, легким звуком; 

- произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню;  

- петь в сопровождении музыкального инструмента; 

- ритмично двигаться в соответствии с различным характером и динамикой музыки, 

выполняя приставной шаг, ковырялочку, переходы, парные движения-лодочка, 

кружения, выбрасывания ног вперед поочередно, полуприседания с выставлением 

ноги на пятку; 
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- самостоятельно менять движения в соответствии с трехчастной формой 

музыкального произведения и музыкальными фразами; 

- самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

- играть мелодии на металлофоне по одному и ансамблем. 

Педагогическая диагностика проводится с целью оценки индивидуального 

музыкального развития детей для решения образовательных задач Программы. 

 Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных 

наблюдений за детьми в процессе совместной деятельности музыкального 

руководителя с ними. 

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

текущего учебного года в следующих видах деятельности: 

1. Восприятие музыки; 

2. Пение; 

3. Музыкально – ритмические движения; 

4.  Игра на детских музыкальных инструментах; 

5. Детское музыкальное творчество: 

а) песенное; 

б) танцевальное; 

в) импровизационное музицирование. 

Оценка уровня развития 

Уровни Балл Критерии 

Низкий 1 большинство компонентов не достаточно развиты 

Средний 2 соответствует возрасту 

Высокий 3 высокий уровень развития 
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Диагностика освоения содержания Программы 

обучающимися ____ д/с № ____ группа № ____ (старшая группа 5-6 лет) за 20____ / ____ учебный год 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
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Условные обозначения: нг – начало года, сг – середина года, кг – конец года 

Уровни: 0-4 низкий уровень, 5-8 средний уровень, 9-12 высокий уровень 
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3. Календарно-тематическое планирование 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Культурная практика «Музыкальные шедевры» 

Месяц /  

№ занятий 

Количество 

часов 

Тема Цели/задачи Планируемые результаты 

Сентябрь 

№1 

1 «Вместе с 

песней» 

Активизировать память и внимание обучающихся, 

создавать у них хорошее настроение, вызвать желание 

петь хором и индивидуально, вспоминать и 

выразительно исполнять произведения из репертуара 

средней группы. Согласовывать свои движения с 

ритмом и характером музыки, учить различным 

способам игра на музыкальных инструментах, играть 

ритмично, в ансамбле. Учить действовать 

самостоятельно в танце и музыкальной игре. 

Обучающиеся владеют своим телом, 

имеют желание петь хором и 

индивидуально 

Воспитывается любовь к музыке. 

Сентябрь 

№2 

1 «В гости к 

сказке» 

 

Прививать любовь к природе, чувства доброго и 

бережного отношения ко всему живому. Воспитывать 

чувство сопереживания, желание прийти на помощь. 

Учить обучающихся ходить бодрым шагом, в 

соответствии с характером музыки. Учить 

обучающихся различать жанр и характер марша. 

Знакомить с творчеством Чайковского. Учить 

обучающихся чисто интонировать отдельные 

мелодические обороты. Вспоминать и самостоятельно, 

выразительно исполнять знакомые песни. Активно 

участвовать в игре. Продолжать учить различать 

высокие и низкие звуки. Легко бегать парами, с 

окончанием 1 части останавливаться. Выразительно, 

ритмично, двигаться в соответствии с различным 

характером музыки, музыкальными образами. 

Обучающиеся умеют слышать друг друга, 

играют на музыкальных инструментах 

слаженно, ритмично, не опережая  и не 

отставая, знакомы с понятием 

«изобразительность музыки» (способность 

подражать движениям, голосу, повадкам 

животных), умеют соблюдать правила 

игры. 

Воспитывается выдержка и внимание.  
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Сентябрь 

№3 

1 «Что мы знаем 

о театре?» 

Закрепить навык носового дыхания. Развивать 

коммуникативные качества, научить преодолевать 

барьеры в общении. Воспитывать ценностное 

отношение к своему здоровью. Расширить 

представление и знания о театре. Развивать умение 

передавать различные чувства, в том числе мимикой и 

жестами. Совершенствовать чистоту интонирования 

звука в высоком и низком регистрах. Формировать 

способы импровизации простейших мотивов на слоги 

кап-кап. Учить петь мелодию на одном звуке. 

Продолжать работу над выразительным исполнением 

песни. Учить обучающихся ритмично ходить бодрым 

шагом, сохраняя дистанцию. Учить обучающихся 

выполнять движения в соответствии с изменением 

динамических оттенков музыки. Углублять понятие о 

высоких и низких звуках. Развивать двигательное 

творчество обучающихся в музыкальных играх и 

танцах. 

Обучающиеся умеют в движении 

передавать образ того или иного 

персонажа, передавать различные чувства, 

в том числе мимикой и жестами. 

Воспитывается доброжелательность и 

вежливость.  

Сентябрь 

№4 

1 «Укачаю, 

укладу…» 

Обобщить и систематизировать знания о колыбельных 

песнях, их разновидностях, средствах музыкальной 

выразительности. Передавать в движении 

динамические изменения в музыке, совершенствовать 

навык пружинящего движения. Передавать характер 

музыки в движениях, подбирать музыкальные 

инструменты соответствующие характеру звучания 

марша Чайковского. Воспринимать песню 

лирического характера. Петь песни выразительно, 

легким звуком, выполняя смысловые ударения в 

словах. Точно передавать ритмический рисунок 

Обучающиеся самостоятельно строят круг, 

двигаются, подпевая запомнившиеся 

слова, точно интонируют поступательное 

движение мелодии вниз. 

Воспитывается интерес к народной 

музыке.  
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попевки. Закрепить понятие о высоких и низких 

звуках. Начинать движение точно после вступления, 

согласовывать движения с партнером в паре. 

Сентябрь 

№5 

1 «Колыбельной 

песни добрый 

свет» 

Учить обучающихся определять тембры музыкальных 

инструментов. Развивать ассоциативные 

представления: что напоминает и на что похоже 

звучание. Обогащать словарный запас обучающихся. 

Точно начинать петь попевку после вступления. 

Закреплять умение передавать характер песни, 

инсценировать ее, побуждать к творческому поиску в 

передаче образов. В движениях танца отражать 

строение музыкального произведения. Учить 

обучающихся   изменять движения в соответствии с 

изменением частей муз, произведения. 

Обучающиеся поют напевно, в умеренном 

тепе, правильно берут дыхание перед 

началом пения и между музыкальными 

фразами, сохраняют чистоту интонации на 

повторяющихся звуках, имеют 

представление о разновидностях 

колыбельной песни, передают в движении 

характер музыкального фрагмента, 

выразительно ведут диалог. 

Воспитывается интерес к авторской и 

народной музыке.  

Сентябрь 

№6 

1 «Куколку 

качаю» 

Приобщать обучающихся к слушанию классической 

музыки. Вызвать у обучающихся эмоциональный 

отклик. Закреплять умение передавать ласковый, 

спокойный характер песни. Развивать чистоту 

певческой интонации. Двигаться в соответствии с 

характером музыки, импровизировать движения. 

Учить обучающихся различать оттенки настроений в 

музыке. Дать понятие о различных видах движения 

мелодии. Обучать игре на металлофоне, точно 

передавать ритмический рисунок. 

Закрепить умение обучающихся выполнять движения 

в определенной последовательности. Учить 

обучающихся вести хоровод по кругу, сужать, 

расширять его, индивидуально выполнять образные 

движения. 

Обучающиеся умеют выполнять элементы 

танцевальных движений, согласовывать 

движения с ритмом и характером музыки, 

исполняют колыбельные песни, 

самостоятельно находят нужную 

певческую интонацию. 

Воспитывается интерес к народной музыке 

других национальностей. 
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Сентябрь 

№7 

1 «Угадайка» Познакомить с новым движением – дробный шаг. 

Совершенствовать пружинное движение ног. Учить 

обучающихся правильным приемам звукоизвлечения, 

точно передавать ритмический рисунок. Определять 

на слух различные виды движения мелодии. 

Познакомить с попевкой плавного, напевного 

характера, уметь определять и интонировать 

поступенное  движение  мелодии. Продолжать учить 

обучающихся передавать интонации своих имен. Петь 

нежным, легким звуком, чисто интонируя мелодию. 

Начинать петь сразу после вступления, петь умеренно 

громко, усиливая звучание в припеве, не форсируя 

звук. Познакомить с новой пляской, различать 

изменения в характере музыки. 

Запоминать порядок плясовых движений, развивать 

умение двигаться в коллективе ритмично, четко и 

дружно. 

Обучающиеся чисто интонируют мелодию, 

прислушиваются друг к другу, правильно 

берут дыхание, четко произносят слова 

песни, чувствуют свое тело, умеют владеть 

им, умеют слушать и различать жанр 

колыбельной песни, высказываться о 

услышанном. 

Воспитывается любовь к песням разного 

жанра и характера. 

Сентябрь 

№8 

1 «Ленточки 

летают –  вальс 

начинают» 

Воспитывать эстетические и нравственные чувства, 

заботливое отношение к природе. Воспитывать 

эмоционально – доброжелательное отношение к 

живым объектам природы. Уточнять и расширять 

имеющиеся представления обучающихся о лесе и его 

обитателях. Продолжать учить обучающихся менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами, 

запоминать последовательность движений. Петь 

попевку выразительно, протягивая гласные звуки. 

Закреплять умение обучающихся передавать в пении 

лирический характер песни. Сопровождать пение 

обучающихся импровизационными движениями. 

Обучающиеся умеют чисто интонировать 

мелодию, прислушиваться друг к другу, 

правильно брать дыхание, четко 

произносить слова песни, ставить 

логические ударения в словах, 

ориентируются в пространстве, двигаются 

ритмично врассыпную и в разных 

направлениях в соответствии с легким, 

подвижным характером музыки. 

Воспитывается интерес к классической 

музыки других народов. 
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Передавать движениями веселый характер народной 

игры. 

Октябрь 

№9 

1 «Хоровод 

заведём и 

песни споём» 

 

Ввести обучающихся в осенние образы, показать 

красоту осенней природы. Способствовать развитию 

детского воображения, развивать навык коллективного 

творчества. Упражнять в правильном исполнении 

дробного шага. Двигаться четко, в соответствии со 

строением музыкального  произведения (фразы). 

Развивать ритмичность, мелкую моторику. Различать 

средства музыкальной  выразительности, определять 3 

части произведения. Эмоционально отзываться на 

нежный,  лирический  характер песни. Почувствовать 

и воспроизвести в движении ритм качания, 

заложенный в стихотворении. Побуждать 

обучающихся придумывать движения, 

соответствующие характеру музыки. Развивать 

физиологическое дыхание. Развивать навык 

коллективного пения, петь выразительно, помогая  

плавным движением рук  в соответствии с 

содержанием песни. Учить импровизировать 

односложный  музыкальный ответ на вопрос. 

Сочинять мелодии на металлофоне. Ритмично 

выполнять притопы,  кружение в паре согласовывать с 

характером музыки. Развивать координацию, 

прохождения между гимнастическими палками. 

Обучающиеся выполняют движения 

бокового галопа, дружно двигаются в 

хороводе, не ломая круг. 

Воспитывается любовь к русской народной 

песне. 

 

Октябрь 

№10 

1 «Учимся 

танцевать» 

Формировать представление о настроении и способах 

его выражения в разных видах искусства. Учить 

различать средства художественной выразительности, 

используемые авторами для передачи настроения и 

Обучающиеся различными способами 

играют на музыкальных инструментах, 

различают средства музыкальной 

выразительности, развивают творческие 
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находить близкие средства выразительности в разных 

видах искусства: музыке, живописи, поэзии. Учить 

сравнивать контрастные произведения музыкального и 

изобразительного искусства, близкие по тематике и 

содержанию. Формировать умение высказываться об 

эмоционально-образном содержании музыки, картин, 

стихотворений. Развивать творческие способности с 

помощью разных видов деятельности, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на произведения 

музыки, живописи, поэзии различного характера. 

Проверить качество усвоения песен. Узнать песню по 

артикуляции,  (без звука). Добиваться ритмичного, 

четкого дробного шага. Упражнять обучающихся в 

умении различать устойчивый звук лада – тонику. 

Самостоятельно  выполнять движения в соответствии  

с характером  и строением музыки. Учить 

обучающихся передавать в движении ритмические 

акценты, совершенствовать легкий бег в паре. Учить 

обучающихся четко изменять характер движений в 

соответствии с контрастным характером запева и 

припева. 

способности. 

Воспитывается интерес к танцевальному 

творчеству. 

Октябрь 

№11 

1 «Широка ты, 

глубока ты, 

песня русская» 

Учить двигаться в соответствии с различным 

характером музыки; уметь выполнять различные 

танцевальные движения (дробный шаг, прямой галоп, 

поскоки) учить слышать окончание музыкальных фраз 

в песнях, формировать звуковысотное восприятие, 

развивать чувство ритма, динамический слух, 

формировать заботливое отношение к птицам и 

животным, воспитывать любовь к Родине. 

Обучающиеся могут различным способам 

игры на муз. инструментах, по партиям и 

тутти, выполнять танцевальные движения 

русской пляски, имеют представление о 

музыке народной и авторской, передают 

веселый, шутливый характер песни. 

Воспитывается любовь к русской народной 

песне. 
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Октябрь 

№12 

1 «Осенняя 

пора» 

Упражнять обучающихся в различных видах ходьбы, 

развивать координацию движений, укреплять 

мышечный тонус. Развивать мелодический, 

ритмический слух и коммуникативные качества. 

Активизировать артикуляционный аппарат и улучшать 

дикцию. Учить управлять функцией внимания 

(концентрация, устойчивость, распределение). 

Обогащать эмоциональный мир. Продолжить 

знакомить с разными жанрами музыкальных 

произведений (Танец, марш). Упражнять в 

интонировании поступенного движения мелодии 

вверх. Узнать песни, правильно передавать мелодию 

песни. Закрепить умение петь сразу после вступления, 

исполнять легким звуком в оживленном темпе. 

Обучающиеся умеют двигаться в 

соответствии с легким, подвижным 

характером музыки, эмоционально 

относятся к игре, могут придумывать свои, 

индивидуальные, движения в характере 

музыки. 

Воспитывается бережное отношение к 

окружающему миру. 

 

 

Октябрь 

№13 

1 «Сказка в 

осеннем лесу» 

Обобщить представления о характерных признаках 

осени. Учить анализировать свою импровизационную 

деятельность. Формировать основу музыкальной 

культуры. Добиваться чистоты интонирования 

попевки. Правильно передавать мелодию песни. 

Четко, внятно произносить слова песни. Учить менять 

движения в соответствии со сменой частей музыки. 

Разучивание элемента русской пляски. Чувствовать 

задорный характер музыки. Различать 2х частное 

строение музыки, ритмично ударять в бубен. 

Познакомить с песней, понимать ее содержание, 

характер. Активно участвовать в игре. 

Обучающиеся различают вокальную и 

инструментальную музыку, определяют ее 

характер, проявляют фантазию в создании 

образа персонажей сказки, у них 

развиваются творческие способности в 

движении, выразительности, 

пластичности. 

Воспитывается бережное отношение к 

животному миру. 

Октябрь 

№14 

1 «В театре 

нашем играем 

и пляшем» 

Закреплять представления обучающихся об осенних 

изменениях в природе, развивать внимание, 

координацию движений. Развивать наглядно-образное 

Обучающиеся самостоятельно выбирают 

движения, способы действия, мимику, 

жесты для передачи образа, познакомились 
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мышление: мыслительные операции анализа, 

сравнения, общения. Познакомить с театром, его 

особенностями, элементами актерского мастерства. 

Совершенствовать умение решать познавательные 

задачи. Вызвать интерес к совместному выполнению 

заданий, развивать навыки совместной деятельности. 

Учить ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать двигательные умения и навыки 

развивать творческие навыки в игре на муз. 

инструментах, развивать ритмический слух.   

Упражнять в выразительном пении знакомых песен, 

учить инсценированию. Совершенствовать умение в 

движении передавать характер, строение музыки. 

с элементами актерского мастерства, 

пополнили словарный запас 

профессиональной терминологией. 

Воспитывается любовь к театру. 

Октябрь 

№15 

1 «Будь 

внимателен» 

Выразительно петь, правильно передавая мелодию 

песен. Петь с движениями по тексту песни. 

Совершенствовать умение обучающихся выразительно 

читать знакомые стихи. Развивать художественное 

восприятие осенних пейзажей, понимать содержание 

художественных произведений. Развивать способность 

к творчеству, развивать пластику, двигательную 

активность. 

Обучающиеся четко, ритмично шагают, 

сохраняя осанку, ориентируются в 

пространстве, самостоятельно строятся в 

колонну, соблюдая определенное 

расстояние друг между другом, легко 

бегают в одном направлении, определяют 

жанровые различия маршей, сравнивают 

контрастные по характеру пьесы. 

Воспитывается доброжелательное 

отношение к сверстникам в игре. 

Октябрь 

№16 

1 «Маршируем 

дружно» 

Учить обучающихся сравнивать контрастные 

музыкальные произведения, различать характер и 

жанр музыки. Слышать в музыке осенние краски и 

передавать их в движении, пластике. Развивать 

музыкальные способности, воспитывать эстетическое 

восприятие путем исполнения песен. Закрепить 

Обучающиеся умеют двигаться в 

соответствии с характером музыки 

энергично, бодро, спокойно, узнают 

музыку по фрагменту, различают ее 3-

хчастную форму, высказываются об 

услышанном. 
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понятие о марше. Воспринимать веселый, 

жизнерадостный характер песни, формировать доброе 

отношение друг к другу. Учить петь выразительно, 

легким звуком, импровизировать слова ответа. 

Упражнять в чистом интонировании повторяющихся 

звуков, поступенного движения. Точно выполнять 

ритмический рисунок в связи с изменением текста, 

правильно передавать мелодию. 

Самостоятельно менять движения со сменой 

2хчастной формы музыки. Соблюдать правила игры. 

Воспитывается интерес к музыкальным 

занятиям. 

Ноябрь 

№17 

1 «Марш в пении 

и движении» 

Закрепить знание о марше в пении и движении. 

Формировать и совершенствовать основные виды 

движений; активной двигательной деятельности; 

вырабатывать правильную осанку. Активизировать 

словарь обучающихся. Учить обучающихся 

ориентироваться в пространстве, реагировать на смену 

частей музыки. Развивать у обучающихся ощущение 

музыкальной фразы. Учить обучающихся различать и 

определять направление мелодии. Учить обучающихся 

четко произносить слова, запоминать текст. Петь 

эмоционально, с динамическими оттенками. Двигаться 

в соответствии с 3хчастной формой марша. 

Запоминать правила игры 

Предложить обучающимся придумать свою 

композицию, используя знакомые движения 

Обучающиеся поют энергично, 

выразительно, передавая маршевый или 

шуточный характер песни, правильно 

произносят слова и их окончания, чисто 

интонируют мелодию, различают три 

части марша, двигаются в соответствии с 

характером музыки (марш, топ. шаг, бег, 

поскок),  

Воспитывается любовь к классической 

музыке. 

Ноябрь 

№18 

1 «Марши 

разные 

бывают» 

Обогащать музыкальные впечатления обучающихся, 

создавать радостное настроение. Воспитывать в детях 

любовь к окружающим, дружеское отношение к 

сверстникам. Учить различать жанровую 

Обучающиеся различают средства 

музыкальной изобразительности и 

выразительности, выражают характер 

музыки, персонажей игрой на 
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принадлежность произведения, отдельные средства 

музыкальной выразительности. Различать спокойный 

характер музыки, учить ходить мягким, пружинящим 

шагом. Выполнять движение эмоционально, передавая 

в движении характер марша. Познакомить 

обучающихся с новой попевкой, воспринимать звуки 

терций и точно передавать их. Упражнять в чистом 

интонировании песенки. Петь легким звуком в 

оживленном темпе. Повторять знакомые песни, петь 

их самостоятельно, выразительно. Развивать 

звуковысотный слух, осваивать в игре мелодический 

ход на 3 звука вниз. Познакомить с новой пляской, 

воспринимать различный характер вариаций, свободно 

размещаться по залу. Познакомить с игрой. Учить 

обучающихся выполнять движения в соответствии с 

содержанием песни.   

музыкальных инструментах, исполняют 

хорошо знакомые песни, эмоционально 

голосом, мимикой передавая характер 

мелодии. 

Воспитывается доброжелательность со 

сверстниками в игре. 

Ноябрь 

№19 

1 «Этот чудный 

вальс» 

Способствовать развитию коммуникативных навыков 

и возникновению чувства общности. Побуждать к 

выразительному выполнению импровизационных и 

имитационных движений. Создать атмосферу 

эмоционального комфорта. Учить ходить 

неторопливым шагом, ступая мягко, без сильного 

движения рук. Разучивать элементы вальса. Развивать 

четкость движения голеностопного сустава. Закрепить 

понятие о вальсе.  Чувствовать танцевальный характер 

воспринимать спокойный характер песни, понимать ее 

настроение, содержание. Развивать звуковысотный 

слух, осваивать в игре мелодический ход на 3 звука 

вниз. Учить свободно размещаться по всему залу, 

Обучающиеся чисто интонируют мелодию 

на легато, ознакомлены с жанром – 

«Вальс», передают в движениях характер 

музыки. 

Воспитывается любовь к вальсу и интерес 

к музыкальной грамоте.  
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находить свою пару. Учить точно менять движения в 

соответствии с текстом песни, выразительно 

передавать образ петушка.   

Ноябрь 

№20 

1 «Звени, звени, 

златая Русь!» 

Познакомить обучающихся с главными символами 

нашей Родины, ее территорией. Развивать мышление, 

воображение, познавательную активность, расширять 

кругозор. Учить ходить спокойным шагом, держась за 

руки. Учить четко, правильно выполнять движение. 

Узнать песню по вступлению. Различать 

изобразительный характер музыкального 

сопровождения. Различать три основных жанра в 

музыке: песню, танец, марш. Учить выразительно и 

согласованно плясать в паре.  Запоминать 

последовательность движений. Учить передавать 

образы песни в движениях, согласовывая их с 

характером музыки и деталями текста. 

Обучающиеся с удовольствием и 

пониманием слушают и исполняют песни 

на патриотическую тему. 

Воспитывается патриотизм, любовь и 

уважение к своей стране. 

Ноябрь 

№21 

1 «В гости к нам 

пришел 

Петрушка» 

Закреплять знание о жанрах марша, танцевальном 

жанре (полька, пляска, вальс).  Учить начинать пение 

после вступления (1й звук), рукой показывать 

направление движения, правильно пропевать трудные 

мелодические обороты новой песни, выразительно 

петь знакомую. Продолжать учить ориентироваться в 

пространстве, сохранять расстояние между собой в 

движении по кругу, в колонне, совершенствовать 

танцевальные движения. Активно участвовать в 

знакомой игре. Активно участвовать в игре, играть 

самостоятельно. 

Обучающиеся умеют различать жанр и 

характер музыкального произведения, 

дирижировать марш и вальс, умеют петь 

легко, весело, оживленно.  

Воспитывается чувство соперничества и 

поддержки в игровой деятельности.  

Ноябрь 

№22 

1 «Весёлые 

клоуны» 

Закреплять умение чисто интонировать мелодии, 

упражнять в точной передаче ритмического рисунка 

Обучающиеся самостоятельно строят 

несколько кружков, плавно, неторопливо 
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попевки, развивать умение импровизировать в 

определенном жанре музыки (полька), разнообразить 

движения. Учить понимать шутку, прививать хорошие 

манеры. Закреплять умение выполнять различные 

виды шага, ориентироваться в пространстве. 

Передавать в движениях различный характер 

вариаций. 

бегают, равномерно сужают и расширяют 

круг, совершенствуют поскок с ноги на 

ногу и выбрасывание ног, различают 

области музыкальных жанров – вальс, 

марш.   

Воспитывается чувство уважения к 

профессии клоун. 

Ноябрь 

№23 

1 «В гости к нам 

пришёл 

Петрушка» 

Воспитывать нравственные качества (любовь, 

бережное, заботливое отношение к маме) через 

интеграцию различных видов искусств – поэзию, 

музыку, живопись. Слушать и узнавать 

инструментальную музыку; называть композитора; 

подбирать музыкальные инструменты, 

соответствующие эмоционально-образному 

содержанию пьесы; определять характер музыки. 

Соотносить характер музыки цветовому спектру 

(музыкальная палитра). Развивать певческие навыки 

тембрового слуха, интонации. Развивать цветовое 

восприятие – различать и называть многообразие 

оттенков цвета. Воспитывать нравственные качества – 

любви к маме, желание заботиться о ней, доставлять 

радость. Воспитывать интерес к восприятию 

произведений изобразительного искусства. 

Продолжить знакомство с творчеством Чайковского 

Петь выразительно, легким, светлым звуком, в более 

подвижном темпе. Учить обучающихся 

самостоятельно находить песенную интонацию на 

заданный текст. Удерживать чистоту интонации, учить 

чисто и внятно произносить слова песни. 

Обучающиеся научились легкому, 

четкому, выразительному поскоку, умению 

слушать музыкальную фразу, умеют 

самостоятельно выбирать и исполнять 

знакомые плясовые движения, не повторяя 

друг друга, слышать различные настроения 

в музыкальных произведениях, их отличие, 

видеть и создавать образ, созданный 

композитором, поют песни приемом «эхо», 

умеют петь сольно и в ансамбле. 

Воспитывается любовь к пению.  
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Совершенствовать легкий бег. Учить быстро, без 

суеты строиться в кружки. 

Ноябрь 

№24 

1 «В ожидании 

зимы» 

Познакомить с особенностями изображения образа 

зимы в формах общения с музыкой. Внимательно 

слушать музыку, воспринимать глубину чувств 

музыкального языка. Воспитывать доброе, 

уважительное отношение к природе. Учить сочинять и 

исполнять песни о зиме. Учить петь и играть мелодию, 

построенную на 2х звуках. Правильно передавать 

ритмический рисунок попевки. Слышать изменения в 

музыке. Совершенствовать легкий бег. Запоминать 

движения танца, игры. 

Обучающиеся умеют двигаться 

соответственно тексту песни без 

напряжения, петь негромко, эмоционально 

и легко, четко передавая ритмический 

рисунок песен, импровизировать, четко 

отмечая 3-хчастную форму музыкального 

произведения, умеют высказываться о 

своих впечатлениях о музыкальном 

произведении. 

Воспитывается интерес к музыкальным 

зимним играм.  

Декабрь 

№25 

1 «Что такое 

Новый год» 

Закреплять Новогодний репертуар. Повторить 

особенности зимы. Учить выполнять поскоки легко, 

непринужденно. Продолжать развивать у 

обучающихся четкость движения голеностопного 

сустава. Закрепить знания о музыкальных жанрах и 

инструментах симфонического оркестра. Развивать 

умение использовать знакомые движения в 

импровизированном танце. Развивать умение петь 

чисто, интонируя без напряжения. Чисто интонировать 

отдельные мелодические обороты. Правильно брать 

дыхание между фразами, ясно, отчетливо произносить 

слова песни. Вспоминать, выразительно исполнять 

знакомые песни. Осваивать навыки игры на 

металлофоне на 2х звуках. Развивать звуковысотный 

слух. Учить обучающихся сужать и расширять круг, 

ритмично хлопать в ладоши.  Упражнять в сужении и 

Обучающиеся поют выразительно и легко, 

в соответствии с характером мелодии, 

ориентируются, уверенно двигаться 

размашистым, широким шагом, умеют 

голосом воспроизводить поступательные 

движения мелодии вверх и вниз. 

Воспитывается доброжелательность и 

умение слушать друг друга.  
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расширении круга точно на 6 шагах. Развивать 

наблюдательность обучающихся, уметь находить свое 

место. 

Декабрь 

№26 

1 «Скоро Новый 

год!» 

Продолжить знакомство с творчеством П. И. 

Чайковского. Углублять эмоциональную отзывчивость 

на пьесы различного характера. Учить обучающихся 

самостоятельно определять характер, выразительные 

средства произведений, уметь движениями выражать 

характер музыкального произведения. Развивать 

воображение, умение фантазировать.  

Обучающиеся реагируют на смену 

характера музыки, самостоятельно 

начинают и заканчивают движение, умеют 

петь легко, естественно, слаженно и 

выразительно, импровизируют в характере 

музыки, проявляют творческую 

инициативу, воображение, запоминают 

движения нового танца. 

Воспитывается выдержка и терпения.  

Декабрь 

№27 

1 «Сказка в 

музыке» 

Поддерживать интерес к произведениям 

классического репертуара, накапливать опыт 

восприятия, развивать творческое воображение, 

развивать желание слушать произведения из 

«Детского альбома» и передавать их настроения 

движениями, расширять знания о музыке. Сравнивать 

два произведения контрастного характера, находить 

сходства и различия. Согласовывать движения с 

ритмом, характером музыки, активно участвовать в 

игре. 

Обучающиеся умеют играть в ансамбле по 

партиям, начинают и заканчивают игру 

одновременно, углубляются в знаниях о 

жанре вальса, умению сравнивать пьесы 

одного жанра, но разные по характеру, 

развивают фантазию, воображение, умение 

создавать свой, определённый образ и 

передавать его в мимике и пластике. 

Воспитывается интерес к балетному 

искусству.  

Декабрь 

№28 

1 «Зимняя 

сказка» 

Формировать исполнительские навыки, музыкальный 

вкус, кругозор, творчество в области пения, слушания, 

танцев, творчества, игр. Создать эмоциональный 

отклик на музыку. Продолжить знакомство с «Детским 

альбомом», различать грустный, печальный характер 

музыки. Работать над улучшением качества легкого 

поскока. Учить естественно легко выполнять 

Обучающиеся умеют исполнять ритмично 

на бубнах и барабанах заданный 

ритмический рисунок, чисто интонировать 

мелодии, умения различать звуки по 

высоте в пределах квинты, самостоятельно 

начинать пение после вступления, 

правильно брать дыхание, моделировать 
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движения в соответствии с текстом песен, 

упражнений. Правильно передавать мелодию песен. 

Учить точно изменять движения со сменой частей 

музыки. Менять движения и построения в 

соответствии с различным характером музыки. 

движение мелодии вверх и вниз.  

Воспитывается внимание, выдержка 

умение слышать себя и других. 

Декабрь 

№29 

1 «Здравствуй, 

ёлочка» 

Развивать ловкость, координацию движений. Узнавать 

пьесу, называть ее и композитора. Учить 

обучающихся сопереживать, понимать средства 

музыкальной выразительности пьесы. Добиваться 

четкого, ясного произношения слов. Продолжать 

развивать ладовое чувство у обучающихся, 

формировать первоначальные творческие проявления 

в самостоятельном поиске певческой интонации. 

Узнать песню по мелодии, без слов.  Правильно 

передавать мелодию песни. Петь легко, весело, в 

подвижном темпе, передавать в пении динамику. 

Произносить слова нараспев, на высоком звучании, 

петь в сопровождении одной мелодии. Двигаться 

легко, изящно, меняя направление движения на 

музыкальные фразы. Свободно ориентироваться в 

пространстве, быстро перестраиваясь из положения 

врассыпную в круг. 

Обучающиеся различают построение 

песни (вступление, запев, припев, 

проигрыш), правильно берут дыхание, 

работают над дикцией, самостоятельно 

придумывают движения в 

соответствующем жанре, взаимодействуют 

друг с другом, запоминают 

последовательность движений, двигаются 

ритмично, с задором, поют слаженно. 

Воспитывается доброжелательность в 

оценке друг друга.  

Декабрь 

№30 

1 «Зимние 

забавы» 

Вызвать у обучающихся эмоциональный отклик на 

музыку шутливого, задорного характера. Развивать 

умение высказываться об эмоционально-образном 

содержании песни, различать средства музыкальной 

выразительности. Работать над развитием легкости и 

ритмичности поскока. Учить обучающихся передавать 

на шаге простейший ритмический рисунок. 

Обучающиеся умеют двигаться легко, 

спокойно в парах, двигаться в 

соответствии с текстом песни. 

Воспитывается любовь к музыкальной 

игре. 
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Познакомить с новой попевкой, упражнять 

обучающихся в чистом интонировании квинты вверх и 

вниз. Правильно передавать мелодию. Закреплять 

умение начинать петь точно после вступления, 

правильно интонировать мелодию песни. Брать 

дыхание между фразами, петь ласково, напевно, 

допевая долгие звуки. Развивать музыкально-слуховые 

представления, передавать образ в движении. 

Развивать динамическое восприятие музыкальных 

произведений. Выразительно петь, исполняя в 

хороводе движения. 

Декабрь 

№31 

1 «Заколдован   

невидимкой». 

Создать предновогоднюю атмосферу праздника. 

Закрепить знания о новогодних праздниках и обычаях. 

Повторить праздничных репертуар. Учить 

обучающихся различать малоконтрастные части 

мелодии и их динамические изменения, различать 

характер музыкальные произведения. Закреплять 

умение петь легко, весело, оживленно, добиваться 

выразительности в пении. Продолжать учить 

обучающихся ориентироваться в пространстве, 

сохранять расстояние между собой в движении по 

кругу, совершенствовать движение легкого бега. 

Учить обучающихся ритмично в ансамбле играть на 

детских музыкальных инструментах, различать 

вступление.  Развивать звуковысотный, тембровый 

слух. Развивать творческую фантазию, закреплять 

движения поскоков. Учить обучающихся 

самостоятельно водить хоровод. 

Обучающиеся умеют эмоционально-

образно воспринимать окружающий мир и 

искусство. 

Воспитывается художественно-

эстетического вкуса. 

Декабрь 1 «Игротека» Закрепить понятия «выразительности» и  Обучающиеся двигаются выразительно, 
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№32 «изобразительности» в произведениях искусства. 

Точно интонировать интервалы ч5, правильно 

произносить гласные в словах. Узнать песню по 

мелодии, сыгранной на м-фоне, петь легким звуком в 

оживленном темпе. Делать логические ударения в 

музыкальных фразах. Выразительно исполнять 

знакомую песню, сопровождать пение движениями в 

соотв. с текстом. Вырабатывать четкую артикуляцию, 

внятно произносить слова в умеренном темпе. 

Упражнять детей в динамическом восприятии 

музыкального произведения. Продолжать развивать 

творческие способности детей. 

действуют самостоятельно, без подсказки. 

Воспитывается доброжелательное 

отношение друг к другу при выборе 

ведущих в играх и инсценировках.  

Январь  

№33 

1 «Здравствуй, 

Новый год!» 

Учить детей легко скакать с ноги на ногу, ритмично 

выполнять выбрасывание ног, выразительно 

исполнять забавные подражательные движения 

петушка. Развивать способности к импровизации в 

различных музыкальных жанрах. Уметь передавать в 

движении различный характер музыкальных образов. 

Правильно, ритмично и четко произносить слова 

песни. Закреплять песенный новогодний репертуар  

Учить детей точно менять движения на сильную долю 

такта, двигаться легким бегом. 

Обучающиеся умеют творчески, 

выразительно и непринужденно двигаться 

в соответствии с музыкальными образами, 

закрепляют и совершенствуют 

пройденный музыкальный материал, 

проявляют выразительность в пении, 

движении, играх и танцах. 

Воспитывается доброжелательность в 

отношении друг к друга. 

Январь  

№34 

1 «Кто живёт в 

лесу?» 

Активизировать полученные знания через 

обыгрывание музыкальных произведений. Развивать 

умение детей ориентироваться в пространстве через 

различные виды музыкальной деятельности.            

Развивать координацию и ловкость движений с 

предметом. Совершенствовать умение передавать в 

движении образное содержание песен. 

Обучающиеся умеют творчески 

выразительно и непринужденно двигаться 

в соответствии с музыкальными образами, 

разнообразным характером музыки, 

динамикой, регистрами.   

Воспитывается бережное отношение к 

природе. 
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Упражняться в передаче игровых образов в 

соответствии с характером музыки. Развивать умение 

различать высоту звука. Упражнять в передаче 

ритмического рисунка, заданного взрослым. 

Совершенствовать движения легкого поскока, 

запоминать последовательность движений пляски. 

Учить точно менять движения на сильную долю такта, 

двигаться легким бегом. 

Январь  

№35 

1 «Звонили 

звоны» 

Развивать музыкальные и творческие способности, 

укреплять здоровье дошкольников, используя 

здоровьесберегающие технологии в различных видах 

музыкальной деятельности. Добиваться чистоты 

интонирования интервала септимы. Правильно 

передавать мелодию песни. Петь легко, в более 

подвижном темпе, выполнять логические ударения. 

Учить детей изменять движение в связи со строением 

произведения. Учить двигаться в соответствии с 

музыкой вариаций. Учить детей свободно 

ориентироваться в пространстве, выполняя 

перестроения: ходьбу в шеренгах, поскоки по кругу, 

лицом к центру, врассыпную. Самостоятельно в игре 

отмечать в движениях сильную долю такта. 

Обучающиеся различают настроение в 

музыке, активно и позитивно откликаются 

на музыкальные и музыкально-

дидактические игры. 

Воспитывается интерес к истории 

колоколов. 

Январь  

№36 

1 «Колокольчики 

звенят» 

Дать детям сведения о том, как звери и птицы живут 

зимой; развивать художественные представления; 

воспитывать бережное отношение к природе. Учить 

составлять рассказ на предложенную тему. Развивать 

способность передавать интонацией различные 

чувства. Развивать художественные и творческие 

способности. Совершенствовать умение различать 

Обучающиеся имеют знания об искусстве 

(живопись, поэзия, музыка), проявляют 

интерес к народным календарным 

праздникам (Рождество, Святки, 

Крещение), прорабатывают чувство 

музыкального ритма, передают радостное, 

настроение игрой на ложках. 
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тембр и длительность звуков. Развивать творческие 

способности детей, фантазию, воображение. 

Воспитывается любовь и уважение к 

своему народу, через русский фольклор 

(обрядовые песни). 

Январь  

№37 

1 «Заиграем 

веселей» 

Дать детям яркие музыкальные впечатления, обогащая 

их внутренний мир и чувственный опыт. Формировать 

у дошкольников нравственные качества, чувство 

эмоциональной удовлетворённости от художественной 

деятельности. Привлечь внимание к средствам 

выразительности, которые используются для создания 

образа. Быстро реагировать на изменение характера 

музыки и передавать его в движении. Учить 

действовать с воображаемым предметом, различать 

музыкальные фразы различного характера. Развивать у 

детей эмоциональную отзывчивость на песню 

веселого характера. Добиваться чистоты 

интонирования интервала септимы. Правильно 

передавать мелодию песни. Петь легко, в более 

подвижном темпе, выполнять логические ударения. 

Развивать ощущение сильной доли. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, выполняя 

перестроения: ходьбу в шеренгах, поскоки по кругу, 

лицом к центру, врассыпную. Самостоятельно 

отмечать в движениях сильную долю такта  

Обучающиеся овладели знаниями о 

русских народных инструментах, их 

происхождении, звучании, 

совершенствуют умения игры на ударных 

музыкальных инструментах в оркестре, 

воспринимают сильную долю и затактовое 

построение музыкальной фразы. 

Воспитывается интерес к народному 

творчеству. 

Январь  

№38 

1 «Русская песня 

звучит, словно 

ручеёк 

журчит» 

Расширять знания о природе через настроение в 

поэзии и музыке, музыкальные образы.  Познакомить 

с новым упражнением, совершенствовать движения 

прямого галопа. Развивать воображение. Изменять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Развивать умение выражать в движении характер 

Обучающиеся выразительно и 

непринужденно двигаются в соответствии 

с музыкальными образами, слышат 

музыкальную фразу, совершенствуют 

знания о народных инструментах, 

называют их слушая оркестр, различают 
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песни. Продолжать развивать ощущение сильной 

доли. Продолжать осваивать навыки игры на 

металлофоне, развивать ритмический слух. 

Продолжать учить свободно ориентироваться в 

пространстве, запоминать последовательность 

перестроений. Проявлять выдержку, волю. Точно 

соблюдать правила игры. 

народную и авторскую музыку, 

высказываться о ней, исполняют народные 

песни весело с задором. 

Воспитывается любовь к фольклору. 

Январь  

№39 

1 «Русская песня 

льётся – весело 

живётся» 

Учить видеть вокруг себя красоту, любить и 

восхищаться ею. Стремиться раскрывать творческий 

потенциал, развивать фантазию; пробуждать добрые 

чувства. Продолжать слушать и определять характер 

музыки, знать имя композитора, подбирать движения в 

соответствии с характером и содержанием пьесы. 

Работать над эмоциональным исполнением песен, 

четкостью произнесения текста. В пляске стараться 

выполнять движения самостоятельно, внимательно 

слушая музыку. Отрабатывать перестроения. Активно 

участвовать в играх. 

Обучающиеся чисто интонируют мелодии, 

поют в соответствии с характером песни, 

совершенствуют музыкальный слух, 

ладотональное чувство, чувство 

музыкального ритма в игре на 

музыкальных инструментах, 

самостоятельно находят движения, 

отвечающие характеру музыки, выполняют 

знакомые плясовые движения, проявляют 

творческую активность. 

Воспитывается патриотизм. 

Январь  

№40 

1 «Выходи 

народ, заводи 

хоровод» 

Воспитывать патриотические чувства через 

содержание произведений искусства. Разучивать 

припев песни, передавать ее ритмический рисунок 

игрой на барабане. Развивать ловкость и четкость 

движений. Учить выполнять движения свободными, 

мягкими руками, без излишнего напряжения в кистях.  

Познакомить с содержанием новой игры. Учить 

различать характер музыки. Добиваться легкого бега и 

энергичных маховых движений с лентами. 

Обучающиеся передают в движениях 

содержание песни, расширяют и сужают 

круг, держась за руки, самостоятельно 

строят круг, различают музыку по 

регистру и двигаются по очереди мальчики 

– девочки в соответствии с характером 

музыки (плавное, непринуждённое 

движение рук, мягкий шаг, решительное, 

ритмичное движение, смелая, уверенная 

ходьба), выразительно выполняют 

движения, не повторяясь в танце. 
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 Воспитывается интерес к народным 

хороводным играм. 

Февраль 

№41 

1 «В гости в 

сказочную 

оперу» 

Совершенствовать знания в области музыкального 

жанра, вида искусства (балет, опера, виды голоса, в 

чём их различия). Развивать общую выносливость 

организма, нормализировать эмоционально — волевые 

процессы с помощью движений под музыку. 

Закреплять и совершенствовать навыки основных 

видов движений. Развивать навыки совместных 

взаимодействий в ходе выполнения движений и 

упражнений. Воздействуя на двигательную сферу, 

создать положительное настроение. Выразительно, 

красиво выполнять прямой галоп. Определять 

жанровую принадлежность песен (марш), учить 

правильно передавать мелодию. Осваивать навык 

игры на металлофоне, точно передавать ритмический 

рисунок попевки. Познакомить с новым танцем. Учить 

слышать в музыке и отмечать в движении 

контрастный характер частей 

Обучающиеся овладели основами 

певческой культуры: углублению 

представлений о высоте, длительности 

звуков, умению точно воспроизводить 

голосом поступательное движение 

мелодии вверх и вниз, петь естественным, 

лёгким звуком, плавно, протяжно, 

правильно брать дыхание, передают в 

движении характер каждого отрывка 

музыки, слышат ускорение темпа и 

отражают это в движении. 

Воспитывается интерес к разным 

музыкальным жанрам. 

Февраль 

№42 

1 «Сказка о царе 

Салтане» 

Развивать координацию движений. Учить передавать 

веселый характер песни, петь легким звуком, в 

подвижном темпе. Воспринимать песню нежного, 

лирического характера, воспитывать чувство любви к 

музыкальным сказкам. Осваивать навыки совместной 

игры. Учить сопоставлять звуки по высоте, найти их 

на инструменте. Учить двигаться парами с равными 

интервалами, выполнять перестроения. 

Самостоятельно менять движения в соответствии с 

характером музыкальных частей, совершенствовать 

Обучающиеся умеют двигаться плавным, 

размеренным шагом (девочки), 

горделивым, важным (мальчики) сохраняя 

осанку, входят в образ, исполняют 

движения выразительно, проявляя 

творческое воображение, понимают 

характер русской пляски, выразительно и 

непринуждённо выполнять простейшие 

композиции, разные перестроения 

(«карусель»), умеют инсценировать песню, 
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движения галопа, бодрого шага проявлять творческую активность, петь и 

двигаться выразительно. 

Воспитывается желание и умение слушать 

серьёзную музыку. 

Февраль 

№43 

1 «Город 

чудный» 

Содействовать развитию внимания, ловкости, 

ориентировки в пространстве. Воспитывать 

ответственность при выполнении коллективных 

действий. Исполнять песни энергично, радостно, в 

темпе марша, стоя, как на празднике, с движениями 

(шагают в припеве). В пляске двигаться легко, меняя 

направление движения на музыкальные фразы, уметь 

быстро перестраиваться в четверки, придумывать 

движения характерные музыке играть знакомую 

песню на 3-4х металлофонах, в ансамбле с ударными 

музыкальными инструментами. 

Обучающиеся слышат три 

разнохарактерные части музыкального 

произведения, углубляют и расширяют 

знания о русской народной песне, могут 

передать весёлый, шуточный характер 

песни. 

Воспитывается любовь к народной песне. 

Февраль 

№44 

1 «Три чуда» Развивать четкость и ловкость в выполнении галопа. 

Совершенствовать плавность движения, восприятие 

сильной доли. Учить различать тембры инструментов 

(горна, барабана), динамику в связи с жанром и 

характером музыки. Познакомить с задорной, живой 

песней к танцу. Различать части произведения. В 

попевке упражнять в чистом интонировании 

интервалов б2 вверх и вниз. Усваивать мелодию 

песни, добиваться протяжного, напевного звучания. 

Петь легко, напевно, разучивать отдельные отрезки 

мелодии. 

Начинать петь сразу после вступления, отчетливо 

произносить слова. 

Совершенствовать координацию движений, следить за 

Обучающиеся используют в творчестве 

свой музыкальный опыт, знания о 

жанровом разнообразии музыки, в том 

числе о песне, различных музыкальных 

произведениях, совершенствуют знания и 

умения, обучающихся в различных 

приёмах игры на ложках, в ансамбле по 

партиям, передавая в игре характер 

мелодии, развивается самостоятельность, 

инициатива, творческая активность в 

поиске певческой интонации, умение петь 

лёгким, ласковым звуком, напевно с 

запевалами и хором, петь – а капелла. 

Воспитывается выдержка в пении, игре. 
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их четкостью и ритмичностью. 

Февраль 

№45 

1 «Богатыри» Закрепить знания детей об Армии России видах войск, 

ее традициях, познакомить с военной формой разных 

лет. Воспитывать чувство гордости к защитникам 

Отечества, уважение к воинам, стремление мальчиков 

быть похожими на них. Слушать веселую, бодрую 

песню о военных, определять характер, понимать 

содержание. Уметь быстро перестраиваться в 

четверки, придумывать движения характерные воинам 

разных родам войск (кавалеристы, моряки, танкисты, 

летчики и т. д.). 

Обучающиеся умеют «составлять» рассказ 

по услышанному, проявляют фантазию, 

чисто интонируют мелодию, поют в хоре и 

сольно, с музыкальным сопровождением и, 

а капелла, поют военные песни и песни о 

Армии соответственно характеру песни, 

самостоятельно выполняют движения под 

песню.  

 Воспитывается патриотизм и уважение к 

защитникам Отечества. 

Февраль 

№46 

1 «Царевна-

лебедь 

величава, 

выступает, 

будто пава» 

Воспитывать любовь и уважение к женщинам и 

девочкам в процессе восприятия и исполнения 

музыкальных произведений. Продолжать разучивать 

песни к празднику. Закрепить представление о том, 

что музыка передает настроение, черты характера. 

Продолжать развивать чувство ритма. Вспомнить 

попевку к игре на музыкальных инструментах, чисто 

ее интонировать. Запоминать ритмическую 

последовательность звуков по графической записи 

мелодии. Воспитывать выдержку, дружеские 

взаимоотношения. Соблюдать правила игры 

Обучающиеся умеют двигаться плавным, 

хороводным шагом, петь лёгким звуком,   

развивают и совершенствуют плавность 

шага, выразительность движения, мимику.  

Воспитывается коллективное умение в 

достижении целей игры, преодолении 

трудностей, переживании в игре, радости. 

Февраль 

№47 

1 «Чудеса не 

кончаются, 

чудеса 

продолжаются» 

Воспитывать гуманные чувства (сострадание, желание 

помочь). Развивать умение планировать этапы своих 

действий. Закреплять умения различать музыку по 

характеру, тембр и названия музыкальных 

инструментов, применять знакомые танцевальные 

движения в пляске. Учить использовать знакомые 

плясовые движения в соответствии с характером 

Обучающиеся умеют инсценировать 

песню, ориентируясь на её построение,  

Проявляют желание и умение слушать и 

понимать серьёзную музыка, расширению 

словарного запаса, умения видеть 

изобразительность музыкального 

произведения. 
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музыки. Воспринимать песню радостного веселого 

характера. Уметь высказываться о характере, 

содержании песни. Учить петь выразительно в 

подвижном темпе. Работать над стройностью звучания 

песни в ансамбле: одновременно начинать и 

оканчивать пение. Закрепить навыки чистого 

интонирования мелодии, правильно брать дыхание. 

Продолжать развивать чувство ритма. Менять 

движения в танце в соответствии с характером 

музыки, ее частями. Воспитывать выдержку, 

дружеские взаимоотношения. Соблюдать правила 

игры. 

Воспитывается желание и умение слушать 

серьёзную музыку.  

Февраль 

№48 

1 «Игротека» Учить отвечать на вопросы, правильно строить 

предложения. Учить слушать и узнавать вокальную и 

инструментальную музыку, развивать певческие 

навыки, тембровый слух. Обучать использованию 

цвета как средства передачи настроения. Учить 

танцевальным движениям: двигаться парами по кругу, 

в кружении. Учить действовать самостоятельно в 

музыкальной игре. 

Обучающиеся умеют играть в ансамбле, 

совершенствуют знания об опере «Сказка 

о царе Салтане», об изобразительности 

музыки, самостоятельны в выполнении 

различных движений: «прямой галоп», 

«плавное движение рук», знают о духовых 

и ударных инструментах. 

Воспитывается любовь к оперному 

искусству. 

Март 

№49 

1 «В стране 

весёлых песен» 

Знакомить с духовно-нравственными традициями 

русского народа. Расширять кругозор посредством 

приобщения к искусству и национальной культуре. 

Воспитывать устойчивый интерес и отзывчивость на 

произведения музыкального фольклора. Учить играть 

на детских музыкальных инструментах в ансамбле. 

Вырабатывать умение самостоятельно исполнять 

песни и пляски. Формировать художественный вкус. 

Обучающиеся различают эмоциональную 

окраску песен с одним названием, но 

разного характера, определяют 

построение, средства выразительности 

музыкального произведения, различают 

высокие, средние, низкие звуки, поют в 

соответствии с жанром и характером 

музыки хором и по одному. 
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Закреплять умение воспринимать веселую задорную 

весеннюю песню. Познакомить с новыми движениями 

русской пляски. Совершенствовать движения легкого, 

ритмичного поскока. Закреплять умение петь в 

умеренном темпе, напевно. Исполнять песни легким 

звуком. Добиваться выразительного исполнения в 

передаче музыкальных оттенков. Добиваться плавного 

перехода одного движения в другое. Познакомить с 

игрой, различать контрастные части музыки.  

Воспитывается самостоятельность в 

умении находить певческую интонацию. 

Март 

№50 

1 «Наши 

любимые мамы 

и бабушки» 

Воспитывать желание доставлять родным радость. 

Прививать навыки культуры поведения и культуры 

общения между людьми. Развивать чувство ритма, 

артикуляционную и интонационную выразительность, 

динамический слух. Развивать общую и мелкую 

моторику. Слышать 2-х частную форму произведения, 

уметь менять движения на смену частей музыки. 

Воспитывать вежливость в обращении с товарищами. 

Самостоятельно использовать знакомые движения в 

соответствии с характером музыки. Учить различать 

средства музыкальной выразительности каждой пьесы. 

Самостоятельно высказываться о характере, 

содержании песни, определять вступление, запев, 

припев. Чисто интонировать мелодию, правильно 

передавать ритмический рисунок. Выразительно 

исполнять знакомые песни. Продолжать развивать 

чувство ритма. Учить двигаться по кругу парами, с 

равными интервалами, сохраняя построение круга, 

осваивать ритмичные хлопки.  

Учить самостоятельно исполнять движения игры. 

Обучающиеся могут высказываться о 

прослушанном музыкальном 

произведении, проявляется желание 

порадовать своих близких песнями, 

танцами, играми. 

Воспитывается доброжелательность, 

общительность, уважение к взрослым.  
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Март 

№51 

1 «П. И. 

Чайковский и 

его музыка» 

На основе имеющихся знаний и умений формировать 

интерес к русской классической музыке. Продолжить 

знакомить с творчеством П.И. Чайковского. 

Использовать на занятии воображении в характере 

услышанной музыки. Определять динамичный, 

плясовой характер пьесы, познакомить с 

вариационной формой строения музыки пьесы. Учить 

детей воспринимать веселый, шуточный характер 

песни. Познакомить с попевкой. Точно передавать 

ритмический рисунок припева, учить чисто пропевать 

распевы на 2 звука. Правильно передавать мелодию 

песни, четко произносить слова. Развивать знания о 

движении мелодии вверх, вниз. Учить менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Обучающиеся самостоятельно называют 

части музыкального произведения, его 

характер, выразительные средства, в 

движении выражают характер 

музыкального произведения, проявляют 

свои познания о творчестве композитора 

П. И. Чайковского, определяют по 

характеру персонажей, придумывают 

движения. 

Воспитывается интерес к творчеству П. И. 

Чайковского. 

Март 

№52 

1 «Детский 

альбом» 

Воспитывать уважение и интерес к классической 

музыке. Учить передавать образ под музыку из 

Детского альбома П. И. Чайковского. Воспитывать 

аккуратность, развивать творческую инициативу. 

Различать характер музыки каждой части, двигаться 

спокойным, дробным шагом. Продолжить работу над 

улучшением качества легкого, ритмичного поскока. 

Закреплять определения средств музыкальной 

выразительности, определять тембр музыкальных 

инструментов, подчеркивающих характер музыки. 

Правильно передавать мелодию песен, чувствовать 

логические ударения в музыкальных фразах. Развивать 

творческие навыки в исполнении танцевальных 

движений русской народной пляски. 

Обучающиеся передают в движении 

соответствующий музыкальный образ, 

формируют представление о том, что 

музыка передаёт разные настроения, могут 

передавать в движении праздничный, 

оживлённый характер музыки. 

Воспитывается желание выразительно, 

хором и по одному, исполнять любимые 

песни. 

Март 1 «Мои Продолжать учить различать вариационное строение  Обучающиеся высказываются об 
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№53 игрушки» произведение, передавать его имитационными 

движениями. Слушать песню нежного, лирического 

характера, воспитывать любовь к игрушкам. Развивать 

творческие способности, ладотональный слух. 

Учить ходить простым хороводным и дробным шагом 

по кругу и в кружении. Проявлять быстроту и 

ловкость в игре. 

эмоционально-образном содержании 

музыки, её изобразительности, 

двигаются топающим шагом. 

Воспитывается доброжелательность в 

общении со сверстниками в решении 

игровой задачи.  

Март 

№54 

1 «Весёлый 

слонёнок» 

Продолжить знакомить с истоками русской народной 

культуры. Расширять кругозор детей. Развивать 

танцевальное творчество. Закреплять умение петь 

легко, весело, оживленно. Продолжать развивать 

ритмический и мелодический слух. Самостоятельно, 

активно участвовать в игре. 

 

Обучающиеся владеют движениями 

нового танца без музыкального 

сопровождения, эмоционально отзываются 

на музыку нежного, ласкового характера, 

умеют высказываться о ней. 

Воспитывается любовь к песням разного 

характера. 

Март 

№55 

1 «Прекрасное 

природы 

пробужденье» 

Способствовать развитию интереса детей к 

окружающему миру, воображения, образного 

мышления. Закреплять умение петь легко, весело, 

оживленно. Учить играть на металлофоне знакомые 

попевки. Развивать тембровый, ритмический слух. 

Продолжать учить двигаться в соответствии с 

характером, темпом музыки.  Совершенствовать 

ориентировку в пространстве. 

Обучающиеся чувствуют настроение, 

выраженное в музыке, поэзии, различают 

выразительные интонации, сходные с 

речевыми, чисто интонируют Б. и М.3, 

поют песни лирического характера лёгким 

звуком в оживлённом темпе. 

Воспитывается терпение, внимание. 

Март 

№56 

1 «Расцвели 

подснежники» 

Воспитывать у детей любовь к природе, бережное 

отношение к ней, закрепить знания о правилах 

поведении в лесу. Формировать эстетические чувства, 

средствами музыки, вызвать положительные эмоции. 

Чисто интонировать звуки трезвучия сверху, вниз, 

вразбивку. Правильно передавать мелодию песни, 

четко произносить слова. Правильно передавать 

Обучающиеся эмоционально откликаются 

на музыку и поэтическое слово, 

выполняют плавные движения руками, 

запоминают текст и мелодию песни, 

правильно берут дыхание, чётко 

произносят слова. 

Воспитывается любовь к природе. 
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мелодию песни. Называть песни из репертуара 

старшей группы, выбирать любимые, самостоятельно 

их исполнять. Различать легкий, изящный характер 

музыки и передавать его в движении. Развивать и 

укреплять мышцы стоп, развивать умение 

ориентироваться в пространстве. Продолжать учить 

самостоятельно определять характер музыки. 

Продолжать развивать чувство ритма. Менять 

элементы народного танца в соответствии с 

музыкальными фразами и динамическими оттенками. 

Выполнять движения в соответствии с текстом песни. 

Апрель  

№57 

1 «Волшебная 

поляна» 

Формировать и развивать эмоциональную сферу на 

музыкальном занятии посредством интеграции через 

другие виды детской деятельности. Воспитывать 

доброжелательное отношение друг к другу. Развивать 

выразительность речи, мимики, активизировать 

артикуляционную моторику. Учить менять движения в 

соответствии с характером музыки, с различными 

динамическими оттенками. Учить различать жанр и 

характер колыбельной. Упражнять в чистом 

пропевании отдельных мелодических ходов. Учить 

передавать игровые образы в соответствии с текстом 

песни. Четко произносить слова песни. Петь умеренно 

громко, не форсируя звук. Учить равномерно сужать 

круг, добиваться плавного перехода одного движения 

в другое. 

Обучающиеся чисто интонируют мелодию, 

правильно произносят слова, поют лёгким 

звуком, умеют петь хором и по одному, с 

музыкальным сопровождением и без него, 

в движении передают настроение музыки, 

проявляют фантазию в импровизации 

танца. 

Воспитывается доброжелательность 

умение слышать и слушать друг друга. 

Апрель  

№58 

1 «Подснежник» Воспитывать бережное отношение к окружающей 

природе, любовь, нежность к живому миру.  

Продолжать развивать навыки вождения хоровода, 

Обучающиеся различают выразительные 

интонации, сходные с речевыми, могут 

передавать настроение движением, 
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совершенствовать умение инсценировать знакомые 

песни, проявлять фантазию, воображение, в показе 

животных, птиц, развивать желание петь, танцевать, 

импровизировать. Развивать ритмический слух, 

активно участвовать в игре, соблюдая ее правила 

голосом, чувствуют настроение, 

выраженное в музыке, поэзии. 

Воспитывается бережное отношение к 

окружающему миру. 

Апрель  

№59 

1 «Это русская 

сторонка, это 

русская земля». 

Познакомить с масленичным обрядом. Учить 

обрядовые песни, народные хороводы и игры. 

Воспитывать любовь к родной природе, передавать в 

пении, движении свое отношение к ней. Развивать 

способность передавать интонацией различные 

чувства. Развивать художественные и творческие 

способности. Свободно ориентироваться в 

пространстве. Учить выполнять прыжки легко, 

свободно. Осваивать навыки игры на металлофоне, 

правильно передавать ритмический рисунок попевки 

Добиваться четкой артикуляции, ясного произношения 

слов. Правильно передавать мелодию песни. 

Инсценировать содержание песни, передавая 

характерные черты игрового образа. Эмоционально 

отзываться на песню веселого, шутливого характера. 

Узнавать песню по вступлению, развивать умение 

высказываться об эмоционально-образном содержании 

песни. Передавать задорный, энергичный плясовой 

характер музыки в движениях. Работать над 

выразительностью исполнения хоровода. 

Самостоятельно применять знакомые танцевальные 

движения в пляске. 

 Обучающиеся чисто интонируют мелодии 

с музыкальным сопровождением и без 

него, прислушиваясь друг к другу, 

развивают исполнительские качества в 

пении знакомых песен. 

Воспитывается творческая активность и 

самостоятельность в движении. 

Апрель  

№60 

1 «Звуки 

колокола 

Продолжать воспитывать любовь к природе, 

бережному отношению к ней, через фольклорные 

Обучающиеся различают и самостоятельно 

определяют направление мелодии, чисто 
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льются – по 

всей округе 

раздаются» 

формы: (песни, хороводы, загадки, поэзию, игры). 

Расширить знания детей о русском дереве – березе. 

Формировать экологические знания. Выразительно и 

напевно петь, исполнять песню в хороводе. 

Своевременно начинать и заканчивать движение в 

соотв. с началом и окончанием музыки. Закреплять 

умение воспроизводить ритм мелодии. Учить 

связывать средства музыкальной выразительности с 

содержанием музыки. Различать части 2хчастного 

произведения легко, ритмично бегать парами по кругу. 

интонируют поступательные и 

скачкообразные движения мелодии, поют 

выразительно, передавая игровой, 

шутливый характер песен, чётко пропевая 

текст песен, воспринимают красоту 

авторской и народной музыки, 

высказывают свои впечатления, 

Воспитывается любовь к песням разного 

жанра. 

Апрель  

№61 

1 «Красивая 

сказка» 

Расширять и уточнять представление о весенних 

изменениях в природе. Продолжать воспитывать 

любовь к природе, бережному отношению к ней,    

Учить строить свои высказывания. Учить различать в 

музыке изменения темпа. Выполнять прыжки легко, 

изящно. Вызвать эмоциональный отклик на 

танцевальную, яркую музыку. Побуждать к 

высказываниям об эмоционально-образном 

содержании пьесы. Закреплять умение воспроизводить 

ритм хлопками, щелчками, притопами. Учить вовремя 

вступать после вступления. Правильно передавать 

мелодию песни. Учить исполнять движения, 

характерные для элементов украинского народного 

танца. Запоминать последовательность движений, 

быстро реагировать на смену регистра сменой 

движений. Познакомить с новой игрой. Упражнять в 

поскоке, легком беге, простом шаге. 

 Обучающиеся умеют слышать красоту в 

музыке и поэзии, фантазируют и 

воображают при сравнительном 

восприятии музыки. 

Воспитывается художественно-

эстетический вкус. 

Апрель  

№62 

1 «Светлый 

праздник – 

Расширять кругозор, продолжать развивать умение 

сравнивать музыкальные произведения, устанавливать 

Обучающиеся умеют сравнивать 

малоконтрастные произведения с одним 
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Воскрешение» их сходство и различие. Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Развивать умение 

ориентироваться в жанрах музыки, называть 

композиторов – классиков Чайковского, Шостаковича, 

Кабалевского, называть их произведения. Петь при 

правильном дыхании, звукообразовании, 

согласовывать движения с музыкой, соблюдать 

правила в игре. Узнавать знакомые попевки по 

графической записи. Играть попевки на металлофоне. 

Активно участвовать в танце, игре, запоминать 

последовательность движений танца, правила игры. 

названием, продолжают знакомиться с 

«Детским альбомом» П. И. Чайковского, 

проявляют желание слушать знакомые 

музыкальные произведения и передавать 

их настроение в движении, создавая свой 

образ (творческое задание). 

Воспитывается любовь к музыке П.И. 

Чайковского. 

Апрель  

№63 

1 «Игротека» Закрепить знания о русском композиторе П.И. 

Чайковском, вспомнить ранее прослушанные пьесы, 

познакомить с новым произведением композитора, 

учить различать характер музыки, понимать 

содержание пьес, побуждать к активному восприятию 

музыки: исполнению в движениях, игре на муз 

инструментах. Развивать творческие способности. 

Вызывать эмоциональную реакцию на музыку П. И. 

Чайковского 

Обучающиеся умеют сравнивать 

произведения одного жанра, но разные по 

характеру, ритмично играют в ансамбле, 

прислушиваются друг к другу, слышат 

аккомпанемент, развивается слаженность, 

выразительность исполнения любимых 

песен. 

Воспитываются внимание и выдержка в 

игре. 

Апрель  

№64 

1 «В мире танца 

и фантазии» 

Продолжать учить самостоятельно импровизировать 

движения под разную музыку, вовремя 

останавливаться и начинать движения, развивать 

ритмический слух. Закрепить навыки совместной 

игры. Активизировать самостоятельную деятельность. 

Учить детей менять характер бега с неторопливого на 

стремительный, в связи с изменениями в музыке. 

Выразительно ритмично исполнять знакомое 

Обучающиеся овладели умением 

подбирать предметы, соответствующие 

определённому танцу (мячи, ленты, 

платочки, деревянные ложки), могут 

самостоятельно, творчески выразить свои 

чувства движениями под музыку, 

внимательно слушают музыку, могут 

охарактеризовать её, называют, какие 
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упражнение. Запоминать и выразительно исполнять 

движения украинской пляски. Воспитывать выдержку, 

умение подчиняться правилам игры, укреплять 

доброжелательные взаимоотношения. 

инструменты они услышали в оркестре. 

Воспитывается самостоятельность в 

умении создавать танцевальные 

композиции. 

Май 

№65 

1 «Где живут 

волшебники?» 

Продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения. Познакомить с упражнением.  Различать 

2хчастное построение музыки, упражнять в поскоках. 

Учить ритмично двигаться пружинящим бегом, 

кружиться в парах. Формировать творческие 

проявления, используя жанровую форму при 

выполнении задания. Правильно передавать мелодию 

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

Петь легко, задорно, сопровождать пение движениями 

соответствующие характеру музыки и тексту. 

Развивать умение различать динамические изменения 

в музыке. Выразительно, самостоятельно исполнять 

украинскую пляску. 

Обучающиеся умеют подбирать 

соответствующий характеру произведения 

цвет и слово, углубляются знания о 

средствах музыкальной выразительности, 

образности музыки. 

Воспитывается художественно-

эстетического вкуса. 

 

Май 

№66 

1 «Это день мы 

приближали, 

как могли» 

Воспитывать чувство гордости, любви и уважения к 

родине, армии, дать понятие выражению «День 

Победы», знамя, могила «неизвестному солдату», 

развивать разговорную речь. Закрепить умение 

отвечать полным предложением на поставленный 

вопрос по содержанию рассказа. Закрепить знание 

детьми пословиц о солдатах, военном долге, о Родине, 

воспитывать интерес к русскому фольклору. 

Закреплять знания детей о разных родах войск 

Российской армии, закреплять знания об особенностях 

военной службы и необходимых условиях для ее 

успешного прохождения. Воспитывать чувство 

Обучающиеся находят взаимосвязь 

музыкального и литературного жанров 

знакомы с лучшими образцами песен 

военных лет, пытаются самостоятельно 

анализировать музыкальные произведения 

(песни) 

Воспитывается интерес к песням, 

созданным в дни Великой Отечественной 

войны, уважения к ветеранам, 

патриотические чувства к своей Родине. 
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гордости за защитников Отечества, развивать речь, 

умение классифицировать предметы. Закрепить 

умение детей самостоятельно менять движение со 

сменой частей музыки. Самостоятельно начинать 

движение после вступления, выразительно передавать 

содержание музыки. Петь эмоционально, 

выразительно знакомые песни  

Май 

№67 

1 «Мастера вы, 

мастера» 

Продолжать знакомить с разными видами 

деятельности и профессиями, их особенностями и 

происхождением, познакомить с профессиями 

искусства (музыкант, певец, танцор, балерина, артист 

и т.д.). Воспитывать взаимопомощь, 

доброжелательное отношения друг к другу, гордости 

за людей данной профессии. Совершенствовать 

движения поскока. Различать 2 образа в музыке, 

развивать воображение, наблюдательность. Учить 

кружиться без напряжения, легко. Соотносить звуки 

по высоте, различать направление движения мелодии. 

Продолжать знакомить с народной музыкой плясового 

характера. Учить правильно выполнять плясовые 

движения. Активно участвовать в игре. 

Обучающиеся умеют соотносить узор и 

музыку (ритм, настроение), эмоционально 

откликаются на произведения народного 

творчества разных жанров, в танце могут 

изобразить действие мастеров различных 

профессий. 

Воспитывается уважение к труду и 

профессиям.  

Май 

№68 

1 «Музыка 

народов мира» 

Продолжить знакомство с разнообразием народ мира, 

их традициями, обычаями и различностью музыки. 

Активизация двигательную активность, развивать 

физические качества: ловкости, быстроты, смелости 

Развитие координацию движений. Совершенствовать 

движения поскока. Различать 2 образа в музыке, 

развивать воображение, наблюдательность. Правильно 

передавать мелодию песни, отчетливо произносить 

Обучающиеся сравнивают произведения с 

однотипными названиями, играют на 

музыкальных инструментах, умеют 

слушать друг друга, чисто интонируют 

мелодии, поют ритмически верно, 

наблюдательны, умеют передавать 

музыкально-двигательный образ. 

Воспитывается любовь к музыке. 



41 
 

слова. Сопровождать песню плясовыми движениями 

хоровода. Продолжать учить различать направление 

движения мелодии. 

Май 

№69 

1 «Путешествие 

по странам» 

Расширять и углублять знания о творчестве П. И. 

Чайковского, о музыке и национальных костюмах 

народов Европы, расширять географические 

представления по карте и глобусу. Формировать 

представление об опасных для человека ситуациях и 

способы поведения в них. Довести до сознания детей 

невозможность легкомысленного обращения с огнём, 

воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать взаимопомощь, доброжелательное 

отношение друг к другу. Продолжать работу по 

активизации двигательной активности, развитии 

физических качеств: ловкости, быстроты, смелости, 

координации движений. Самостоятельно выполнять 

упражнение, менять движения в соотв. с 2хчастным 

строением музыки. Учить детей изменять характер 

движения с изменением характера музыки. 

Воспитывать выдержку, начинать движение в 

соответствии с динамическими оттенками в музыке. 

Обучающиеся самостоятельно создают 

воображаемый образ, двигаются 

эмоционально в характере музыки,  

двигаются в различных видах хоровода (из 

цепочки образовывают круг, делают и 

проходят «в воротики», строят четыре 

круга из одного). 

 Воспитывается интереса к творчеству 

других народов. 

Май 

№70 

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

Учить ориентироваться в пространстве. Создавать 

воображаемый образ, двигаться эмоционально в 

характере музыки. В пении работать над чистотой 

интонирования мелодии, умением петь с музыкальным 

сопровождением и без него. Поощрять активность и 

инициативу. Учить творчески использовать знакомые 

плясовые, образные движения в свободных плясках, 

Обучающиеся ритмически верно играют в 

оркестре знакомые произведения,  

различают тембры музыкальных 

инструментов, проявляют 

пантомимические навыки, образности и 

выразительности движений,  плавность и 

ритмичность, умеют чувствовать 

музыкальную фразу, её окончание, 
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импровизациях. Продолжить работу над 

инсценированием песен. Вспоминать знакомые игры, 

активно участвовать в них, соблюдая правила. 

сильную долю. 

Воспитывается доброжелательное 

отношение друг к другу в игре. 

Май 

№71, 72 

2 «Угадай 

мелодию» 

 

 

Закреплять пройденный материал. Расширять 

кругозор, продолжать развивать умение сравнивать 

музыкальные произведения, устанавливать их 

сходство и различие. Осваивать навыки игры на 

металлофоне, правильно передавать ритмический 

рисунок попевки. Добиваться четкой артикуляции, 

ясного произношения слов. Правильно передавать 

мелодию песни. Инсценировать содержание песни, 

передавая характерные черты игрового образа. 

Обучающиеся выразительно исполняют 

песни и танцы, высказываются о 

услышанном, эмоционально откликаются 

на музыку П. И. Чайковского из «Детского 

альбома», фантазируют, воображают, 

проявляют желание в движении передавать 

характер музыкальных произведений. 

высказываются о музыке 

Воспитывается любовь к музыке. 

Содержание психолого – педагогической работы по музыкальной деятельности с детьми (5-6 л.) 

Виды музыкальной деятельности Образовательные задачи 

I. Слушание музыки 

 

восприятие музыкальных произведений 

 

 

 

музыкальная деятельность 

Формировать представления об отражении в музыке (народной, 

классической, современной) чувств, настроений, образов, явлений 

окружающей среды, связанной с жизнедеятельностью детей. 

Содействовать формированию интереса к музыке, музыкальных 

впечатлений, представлений об образной природе музыки, 

имеющей яркий конкретный образ без развития. Дать 

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

отдельных видах песни (колыбельная и плясовая). 

Учить воспринимать характер музыки (веселый – грустный), 

интонации (вопрос-ответ) и изобразительные средства: 

-темп (быстро-медленно); 

-регистр (высоко-низко); 

-динамика (тихо-громко); 

-тембр (глухой-звонкий). 

Развивать музыкально-сенсорное восприятие: 
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- звуковысотность (не менее октавы); 

- длительности (простые ритмические рисунки); 

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

- динамика (тихо-громко). 

II. Детская исполнительская 

деятельность 

 

пение 

восприятие песен 

 

 

 

певческая деятельность 

 

 

 

 

музыкально-ритмические движения 

восприятие 

музыкально- ритмических движений 

 

 

 

 

 

музыкально- ритмическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

Воспринимать песни народного, классического и современного 

репертуара, различного по характеру и тематике, связанного с образами 

родной семьи, лома, воспитывать любовь к семье. 

Развивать интерес к песне, потребность в пении, воспринимать 

выразительные средства в песнях различных жанров (плясовая - 

колыбельная). 

Формировать умение выразительно исполнять песни различного 

характера и содержания.  

Учить певческим умениям:  

- напевность, протяжность пения;  

- внятность; правильное интонирование. 

Петь слаженно, начинать после вступления 

Петь коллективно, по одному, вдвоем, с музыкальным 

сопровождением и без. 

Развивать восприятие музыки и движений музыкальных игр, 

хороводов, танцев детского народного, классического и современного 

репертуара различного характера и содержания, связанного с 

жизнедеятельностью детей в семье, формировать опыт ценностных 

ориентаций к домашнему миру, воспитывать любовь к семье. 

Развивать целостное восприятие упражнений, игр, танцев, 

воспринимать выразительность музыки и движений, восприятие 

характера музыки (веселый, грустный), побуждать воспринимать 

сюжетное содержание игры, танца, запоминать несложную композицию 

танца. 

Побуждать к выразительному  исполнению  движений,  меняя  их 
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игра на детских музыкальных инструментах 

соответственно  изменению  частей музыкально произведения, 

чувствовать начало и окончание каждой из них. Запоминать 

последовательность движений. Овладевать способами выполнения 

основных движений и умением согласовывать их с музыкой:  

- ходьба бодрым шагом, спокойная;  

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

Побуждать передавать характерные движения музыкально- игрового 

образа. Овладевать танцевальными движениями и шагами: народного 

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

притопывание правой ногой, прыжки на двух 

ногах, кружение вправо, несложные хлопки, помахивание вверху 

платочком); детского бального танца (легкий бег на носочках, прямой 

галоп, ритмичные хлопки под музыку, выставление правой ноги на 

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

современного детского игрового танца (элементарные шаги и 

движения для рук и ног). 

Развивать восприятие музыкальных произведений, исполненных на 

детских музыкальных инструментах и игрушках (металлофоне, 

бубне, барабане, дудочке, колокольчике). 

Развивать восприятие средств выразительности (медленный и быстрый 

темп, высокий и низкий регистр, 

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

колокольчиках, металлофоне. 

III .Детское 

музыкальное 

творчество 

 

восприятие музыки 

 

 

Побуждать ритмически верно передавать несложный ритмический 

рисунок, соблюдая темп (медленный или быстрый). 

Выражать свои впечатления от прослушанной музыки в 

суждениях. 

Передавать характер марша, веселой пляски, колыбельной в 

пластической импровизации. 
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песенное творчество 

 

 

музыкально – ритмическое творчество 

 

импровизации на музыкальных инструментах 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям, 

импровизируя свое имя, интонации вопроса, ответа, звук дождика 

и т. д. 

Побуждать к музыкально - творческим проявлениям в 

музыкально-игровой и танцевальной деятельности, к 

творческому самовыражению, к импровизации игрового образа. 

Учить детей импровизировать в соответствии с заданным 

содержанием: передать на бубне или барабане особенности 

движения медведя, на колокольчике бег мышки, на треугольнике 

прыжки зайчика, звуки сильного дождя и слабого дождика. 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Вид музыкальной 

деятельности 
Учебно-методический комплекс 

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

– М.: «Гном-Пресс», 1999. 

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

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

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

зарубежных композиторов. 

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

ТЦ Сфера, 2014. 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

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

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

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

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

Портреты русских и зарубежных композиторов. 

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

2014. 

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

2014. 

Мерзлякова С. И. Учим петь детей 5 – 6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. – М.: ТЦ 

Сфера, 2014. 

Наглядно - иллюстративный материал: 

- сюжетные картины; 

- пейзажи (времена года); 

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

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

Музыкальное воспитание. Дидактические развивающие игры. Методические рекомендации для 

детей 0-7 лет. ФГОС. 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 

Музыкально – 

ритмические движения 

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

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

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

искусственные цветы, грибочки шумовые, ободки цветов. 

Вид музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплекс 
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Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Детские музыкальные инструменты: 

1. Ударные инструменты: 

- бубен – 20 штук; 

- барабан – 2 штук; 

- барабаны большие – 9 штук; 

- деревянные ложки – 30 штук; 

- трещотка – 3 штуки; 

- треугольник – 15 штук; 

- коробочка – 5 штук; 

- колокольчики – 30 штук; 

- металлофон (хроматический) – 5 штук; 

- маракас – 40 штук; 

- кастаньеты – 9 штук; 

- бубенцы ручные – 15 штук; 

- бубенцы на ручке – 25 штук; 

- погремушки – 15 штук; 

- ложки – 25 штук; 

- гармошка – 1 штука; 

- ксилофон – 4 штуки. 

2. Духовые инструменты: 

- свистульки – 2 штуки; 

- дудочка – 2 штуки. 

3. Струнные инструменты: гусли – 2 штуки. 

 


