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Введение 

     
             В дошкольном детстве эстетическое освоение окружающего пространства – 

природного и социального осуществляется через эмпатию, одухотворение, эстетическую 

рефлексию. Когда постепенно, на основе общей эмоциональной направленности ребёнка 

на активное – привлекательное, красивое, доброе, весёлое, чудесное, волшебное, 

необычное, гармоничное – в его сознании складывается позитивная «эстетическая 

доминанта», приобретающая характер мировоззренческой установки личности 

(А.А.Мелик – Пашаев, Б.М.Неменский). 

Эстетическая деятельность – это духовно-практическая, эмоционально-рациональная 

активность человека, содержание которым является построение индивидуальной картины 

мира через создание выразительных художественных образов, а целью -  гармонизация 

своих отношений с миром, моделирования образа «Я», формирование «Я – концепции 

творца». 

 
Рабочая программа разработана в соответствии со следующими документами:  
• Конституция РФ;  
• Конвенция о правах ребенка;  
• Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-Ф3; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденным приказом Министерства просвещения 

РФ от 31.07. 2020 г. N 373;   
• Действующими Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и органи-зации работы в дошкольных учреждениях;  
• Уставом  МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №89» г. Сыктывкара;   
• Основной общеобразовательной программой МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад №89» г. Сыктывкара». 

• Положением о рабочей программе образовательной деятельности педагогов. 

 

                                                      1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

           1.1. Пояснительная записка 
 

Издавна музыка признавалась важным и незаменимым средством формирования 

личностных качеств человека, его духовного мира. В настоящее время музыкальное 

воспитание рассматривается в музыкальной педагогике как неотъемлемая часть 

нравственного воспитания подрастающего поколения, итогом которого является 

формирование общей культуры личности. 

             Выдающийся советский педагог В. А.  Сухомлинский называл музыку могучим 

средством эстетического воспитания: «Умение слушать и понимать музыку – один из 

элементарных признаков эстетической культуры, без этого невозможно представить 

полноценного воспитания» – писал он. 

             Чрезвычайно важно, чтобы воздействие музыкального искусства начиналось как 

можно раньше, в детстве. Воспитывая с ранних лет способность  глубоко чувствовать и 

понимать искусство, любовь к нему сохраняется затем на всю жизнь, влияет на 

формирование эстетических чувств и вкусов человека. «То, что упущено в детстве, очень 

трудно, почти невозможно наверстать в зрелые годы – предупреждал В. А. 
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Сухомлинский…- если в раннем детстве донести до сердца красоту музыкального 

произведения, если в звуках ребёнок почувствует многогранные оттенки человеческих 

чувств, он поднимется на такую ступеньку культуры, которая не может быть достигнута 

никакими другими средствами. Чувство красоты музыкальной мелодии открывает перед 

ребёнком собственную красоту – маленький человек осознаёт своё достоинство. 

        Рабочая программа образовательной деятельности по музыкальному воспитанию 

разработана на основе: 

- для детей от 1,5 до 3 лет на основе УМК  «Музыкальные минутки для малышей» к 

Программе «Теремок» - пособия Буренениной А.И. «Музыкальные минутки для 

малышей». 

- для детей от 3 до 7 лет на основе Программы «Гармония» авторы К. Л. Тарасова, Т. В. 

Нестеренко, Т. Г. Рубан, под общей редакцией К. Л.Тарасовой и Программы «Синтез» 

развития музыкального восприятия у детей на основе синтеза искусств  авторы  К. В. 

Тарасова, М. Л. Петрова, Т. Г. Рубан, О. Л. Кабачек, Т. М. Шумова.  

               Одним из основных принципов любого педагогического процесса является 

систематичность. В соответствии с этим положением предусматривается дальнейшее 

развитие музыкальности, которое закладывается в следующей программе музыкального 

воспитания и развития дошкольников среднего и старшего возраста – «Гармония» -

разработанной группой московских авторов под руководством доктора психологических 

наук К. В. Тарасовой. 

              В данной программе логика развития музыкальных способностей «стыкуется» с 

логикой становления видов музыкальной деятельности: музыкального движения, пения, 

игры на детских музыкальных инструментах, музыкальной игры драматизации и 

слушания музыки (проводится  третьим занятием). 

              На занятии по слушанию музыки используется также программа «Синтез», 

разработанная авторским коллективом московских педагогов: Тарасова К. В. – доктор 

психологических наук, научный руководитель; Петрова М. Л. – музыковед, педагог;   

Рубан Т. Г. – музыковед, педагог;  Шумова Т. М. – искусствовед;  Кабачек  О.Л. – 

литературовед, психолог. «Синтез» - это программа развития музыкального восприятия у 

детей на основе синтеза 3-х искусств – музыки, художественной литературы, 

изобразительного искусства. Ни один из видов искусства, взятый в отдельности не в 

состоянии воссоздать картину мира во всём её многообразии. Полная художественная 

картина мира может быть воссоздана лишь при комплексном воздействии на человека 

различных видов искусства. Более того, полноценное восприятие и осознание человеком 

произведений любого искусства предполагает наличие у него хотя бы элементарных 

знаний в области других его видов. 

                Д. Б. Кабалевский считал необходимым показать ребёнку не только 

внешнесюжетные, но и глубоко внутренние связи между музыкой и другими видами 

искусства, научить его «видеть музыку» и «слышать живопись». 

                Но, знакомя детей с произведениями и песнями русских и зарубежных 

композиторов, нельзя забывать и об особенностях музыки национальной культуры. 

Национальное самосознание является фундаментом человеческой личности. Народная 

музыка имеет огромное влияние на развитие творческих способностей детей. Она, как и 

любое другое искусство, способна воздействовать на всестороннее развитие ребёнка. 

               В каждое занятие по музыкальному воспитанию добавлен репертуар, вошедший в 

программу развития и воспитания детей в ДОУ  Республики Коми – «Парма».  

               Подводя итог, хотелось бы сделать вывод о том, что все выше перечисленные 

программы позволяют эффективно организовать педагогический процесс, развивать 

музыкальность, эмоциональную и нравственную сферы в комплексе. Данные программы 

позволяют обогатить духовный мир дошкольников, что наиболее актуально на 

современном этапе, когда духовная культура общества находится в состоянии кризиса, 

когда остро стоит вопрос о подъёме духовной культуры общества. 
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               «Музыка – могучий источник мысли. Без музыкального воспитания невозможно 

полноценное умственное развитие ребёнка. Развивая чуткость ребёнка в музыке, мы 

облагораживаем его мысли, стремления» -  В. А. Сухомлинский. 

Актуальность программы заключается в развитии музыкально-творческих способностей 

детей дошкольного возраста, их эмоциональной сферы, коммуникативных способностей и 

социальной адаптации. Программа дает установку на развитие целостного взгляда 

личности ребенка на музыкальный мир через интегрированность с другими 

образовательными областями. Она соответствует современным требованиям передовой 

педагогической практики и отвечает принципам системности, преемственности, 

непрерывности образования. Программа имеет новизну и оригинальность      Программа 

содержит учебный план, где прописаны формы музыкальной деятельности, количество 

часов, продолжительность и периодичность непосредственно образовательной 

деятельности. Перспективный план по учебной программе образовательной области 

«Музыка» представлен через разделы:  

«Восприятие музыки»,  

«Исполнение»,  

«Музыкально-ритмические движения»,  

«Игра на детских музыкальных инструментах»,  

«Творчество».  

В разделах программы предметное содержание организовано по принципу 

развивающего образования, а также научной обоснованности и практической 

преемственности рекомендованной федеральными государственными требованиями. 

Учебная программа содержит основные требования к итогам освоения содержания 

образовательной области «Музыка» к концу каждого года обучения дошкольников. 

Указанные показатели разработаны с учетом представленных разделов программы и 

возрастной категории воспитанников. 

 Учебная программа является актуальной в условиях перехода на новые 

образовательные стандарты. Тематика программы соответствует содержанию 

непосредственно образовательной деятельности. Логика изложения предметного 

содержания не нарушена. Данная программа соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному типу программ в дошкольных учреждениях. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Данная рабочая программа по музыкальному развитию детей составлена на основе 

обязательного минимума содержания по музыкальному развитию детей дошкольного 

возраста с учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным 

направлением развития «МАДОУ ЦРР д/с №89». В программе сформулированы и 

конкретизированы задачи по музыкальному воспитанию для детей от 1,5 до 7 лет. 

     Цель музыкального воспитания детей от 1,5 до 3 лет - создание мотивирующей 

образовательной среды для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, индивидуальных 

особенностей и образовательного запроса его семьи. 

     Ключевые задачи музыкального воспитания детей от 1,5 до 3 лет 

1) Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 
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2) Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.). 

3) Расширение представлений ребёнка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семья. 

4) Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

5) Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

6) Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего 

мира. 

7) Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

8) Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

9) Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

10) Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров. Результаты освоения Программы формулируются в виде целевых 

ориентиров образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу раннего детства. В примерной основной образовательной 

программе  дошкольного образования приведены показатели, которые послужили основой 

определения планируемых результатов освоения вариативной программы «Теремок». 

        Цель музыкального воспитания детей от 3 до 7 лет - развитие музыкальности 

детей, способности эмоционально воспринимать музыку через развитие музыкально – 

художественной деятельности, приобщения к музыкальному искусству в контексте 

федеральных государственных требований. 

     Задачи: 

            - развитие музыкальных способностей; 

 - формирование основ музыкальной культуры дошкольников; 

 - формирование ценностных ориентаций средствами музыкального искусства; 

 - обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления 

здоровья 

Рабочая программа по музыке, опираясь на вариативную комплексную программу, 

предполагает проведение музыкальных занятий 2 раза в неделю в каждой возрастной 

группе. Исходя из календарного года (с 14 декабря текущего по 31 мая) количество часов, 

отведенных на музыкальные занятия, будет равняться 72 часам для каждой возрастной 

группы. Учет и оценка музыкально-творческих способностей будет осуществляться на 

основе диагностики музыкальных способностей к программе «Гармония» К.В.Тарасовой. 

Результатом реализации учебной рабочей программы по музыкальному 

воспитанию и развитию дошкольников следует считать: 
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- сформированность эмоциональной отзывчивости на музыку; 

-умение передавать выразительные музыкальные образы; 

-воспринимать и передавать в пении, движении основные средства выразительности 

музыкальных     произведений; 

-сформированность двигательных навыков и качеств (координация, ловкость и точность 

движений, пластичность); 

-умение передавать игровые образы, используя песенные, танцевальные импровизации; 

- проявление активности, самостоятельности и творчества в разных видах музыкальной 

деятельности 

 
Принципы формирования Программы: 

 принцип культуросообразности: корректировка с учётом региональных 

культурных традиций;  

 принцип сезонности: построение с учётом природных и климатических 

особенностей местности;  

 принцип систематичности и последовательности: корректировка задач 

эстетического воспитания «от простого к сложному», «от хорошо известного к 

неизвестному»; 

 принцип развивающего характера художественного образования. 

 принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы 

детей.  

 

Возрастные особенности детей, воспитывающихся в образовательном учреждении 

 

МАДОУ обеспечивает воспитание, обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в 

возрасте с 1,5 до 8 лет.    

В детском саду функционируют 10 групп: 

- Группа раннего возраста (дети с 1,5 до 2 лет) – 1 группа; 

- I младшая группа (дети с 2 до 3 лет) – 2 группы;  

- II младшая группа (дети с 3 до 4 лет) – 2 группы; 

- Средняя группа (дети с 4 до 5 лет) – 1 группа; 

- Старшая группа (дети с 5 до 6 лет) – 2 группы; 

- Подготовительная к школе группа (дети с 6 до 7 лет) – 2 группы. 

Дошкольное учреждение укомплектовано детьми на 100%, что соответствует нормативам 

наполняемости групп.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Возрастные особенности детей описаны в примерной образовательной программе «Мир 

открытий». 

 Таким образом, анализ сложившихся ситуации показал, что группы в МАДОУ 

формируются по возрастному принципу, наполняемость групп соответствует 

определенным в САНПиН требованиям, образовательный процесс строится по принципу 

возрастной адекватности с привлечением к непосредственному участию в нем в детей, 

родителей (законных представителей) и педагогов.  

 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

    ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «Теремок» 
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Художественно-эстетическое развитие  

Музыка 

     Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров. Результаты освоения Программы формулируются в виде целевых 

ориентиров образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу раннего детства. В примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования приведены показатели, которые послужили основой 

определения планируемых результатов освоения вариативной программы «Теремок». 

 

К трём годам ребёнок: 

 активно познаёт окружающий мир, апробирует способы действий, 

экспериментирует, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий 

 любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, ходьба) 

 пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях) 

 

 

                                                        К пяти годам ребенок: 

Слушание музыки 

 эмоционально реагирует на музыку, испытывая радость от встречи с ней; 

 достаточно внимательно слушает её; короткие пьесы- от начала до конца; 

 может определить общее настроение, характер музыкального произведения в 

целом и его частей; выделить отдельные средства музыкальной выразительности ( 

темп, динамику, тембр, ) 

 слышит в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы; 

узнаёт её характерные образы; 

 определяет, к какому из трёх жанров принадлежит прослушанное музыкальное 

произведение (марш, песня, танец) и на каком из известных ему инструменте оно 

исполняется; 

 может выразить свои впечатления от музыки в музыкальном движении, рисунке. 

 

Музыкальное движение 

 с большим желанием двигается под музыку; движения его просты, естественны, 

достаточно выразительны и разнообразны по настроению. Они подсказаны 

сюжетом игры или этюда, общим характером  музыки и яркими средствами 

музыкальной выразительности. Узнаёт музыку марша, лёгкого бега, пляски и 

выбирает соответствующие движения; активно включается в творческие задания; 

 достаточно хорошо владеет пространством зала и может участвовать вместе со 

взрослыми в различных перестроениях. Начинает осваивать язык танцевальных 

движений, но воспроизводит пока только их общий рисунок, без технической 

точности деталей. 
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Пение 

 владеет определённым объёмом общих и специальных движений, необходимым 

для резонансного пения;  

 приобрёл ощущения резонансного пения; 

 владеет достаточно чёткой артикуляцией в пении; 

 с удовольствием поёт несложные песни в удобной тесситуре и небольшом 

диапазоне; 

 благодаря относительной свободе звукоизвлечения может исполнять их 

выразительно и музыкально; 

 приобрёл правильное положение корпуса в пении, привычку распределять 

дыхание. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 овладевает способами игры на различных по тембру ударных и звуковысотных 

детских музыкальных инструментах, знает их названия; 

 может сопоставить тембры звучания исполняемой пьесы с тембрами имеющихся 

музыкальных инструментов и выбрать наиболее подходящие для аккомпанимента 

и «соделывания» музыки; 

 может играть в деревозвучных, металлозвучных и смешанных составах ударных 

ансамблей и оркестре детских музыкальных инструментов под аккомпанемент 

музыкального руководителя или фонограмму; 

 овладевает равномерной ритмической пульсацией; может эмоционально и легко 

воспроизводить простые песенки-ритмы на фортепиано и различных детских 

музыкальных инструментах; начинает овладевать деятельностью подбора мелодий 

по слуху; 

 начинает импровизировать на детских музыкальных инструментах. 

 

Музыкальная игра-драматизация 

 

 с большим желанием участвует в музыкальной игре-драматизации, легко решает 

простые игровые задачи, следит за развитием сюжета и вовремя включается в 

действие; 

 может играть ту или иную роль индивидуально; 

 вносит элемент творчества в ролевое поведение, музыкальное движение, речевое 

интонирование; 

 относительно свободно ориентируется в пространстве «сценической площадки»; 

 достаточно музыкально и выразительно двигается, поёт, танцует в соответствии с 

образом и характером музыки.                                          

 

                                               К семи годам ребёнок: 

  Слушание музыки 

 Эмоционально и увлеченно слушает музыку и охотно говорит о ней; 

 Слышит комплекс средств музыкальной выразительности, характеризующих 

содержание музыки. 

 Может услышать процесс развития музыкального образа. 

 Выделяет тембры музыкальных инструментов симфонического оркестра, ведущие 

в характеристике музыкального образа. 
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 Определяет жанровую принадлежность произведения (песня, танец, марш, русская 

плясовая, полька, сюита, симфония, опера, балет). 

 Определяет форму музыкального произведения. 

 

 

 

Музыкальное движение 

 Чувствует себя уверенно в музыкальном движении, откликается на музыку разного 

характера выразительными естественными движениями всего тела и может 

воспроизвести в них динамику развития музыкального образа. 

 В этюдах использует язык жестов и мимики. 

 Основные движения исполняет выразительно, ритмично и легко, с правильной 

координацией рук и ног. 

 Владеет определенным объемом танцевальных движений и исполняет их 

достаточно точно. 

 Умеет танцевать русскую народную пляску, польку. Вальс, самостоятельно 

придумывает небольшие танцевальные композиции. 

 

Пение 

 Овладел резонансным звучанием голоса в пределах примарной октавы. 

 Выразительно, звонко исполняет несложные песни в удобном диапазоне. 

 Чисто интонирует с аккомпонементом отдельные отрезки мелодии песен или 

мелодию в целом. 

 Музыкально и с удовольствием поет в хоре. 

 Овладел элементарными певческими навыками (распределяет дыхание, достаточно 

четко артикулирует, пропевает длинные звуки). 

 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Владеет приемами игры на различных детских музыкальных инструментах. 

 Слышит изменения звука при правильном и неправильном звукоизвлечении. 

 Самостоятельно подбирает инструменты, соответствующие характеру музыкальной 

пьесы, ее частей. 

 Умеет вычленить и воспроизвести ритмический рисунок пьесы. 

 Подбирает по слуху несложные мелодии на различных д.м.и; 

 Может эмоционально и выразительно исполнить музыкальные произведения в 

ансамбле и оркестре; 

 Определяет форму музыкального произведения (1-, 2-, 3-частную форму вариаций); 

 Пытается импровизировать на д.м.и.; 

 Может самостоятельно дирижировать оркестром или ансамблем детских 

музыкальных инструментов ( на 2/4 и 3/4). 

 

Музыкальная игра-драматизация 

 Способны участвовать в достаточно сложной, развернутой во времени 

музыкальной игре – драматизации с танцами, пением, речевыми диалогами, игрой 

на д.м.и. 
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 Овладевают различными видами музыкального движения, выразительно поют, 

убедительно играют свои роли, как в малогрупповом, так и в сольном варианте. 

 Осознанно взаимодействуют в коллективе, подчиняются замыслу режиссера. С 

большим желанием выполняют творческие задания.  

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Формы, средства, способы реализации программы 

Музыкальное развитие 

 

 

 

СВЯЗЬ С ДРУГИМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОБЛАСТЯМИ 

 

«Физическая 

культура» 

развитие физических качеств для музыкально-ритмической 

деятельности, использование музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов детской 

деятельности и двигательной активности 

«Здоровье» сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

детей, формирование представлений о здоровом образе жизни, 

релаксация. 

«Коммуникаци

я» 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми в области 

музыки; развитие всех компонентов устной речи в театрализованной 

деятельности; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

«Познание» расширение кругозора детей в области о музыки; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 

музыкального искусства, творчества 

Форма восприятия 

музыки 

                    НОД Содержание деятельности 

педагога 

Активная Познание; 

игровая; 

музыкально-

художественная; 

двигательная; 

коммуникативная 

Педагог намеренно обращает 

внимание ребенка на звучание 

музыки, ее образно-эмоциональное 

содержание, средства 

выразительности (мелодия, темп, 

ритм и др.) 

Пассивная  Трудовая; 

познание; 

продуктивная; 

восприятие 

художественной 

литературы; 

коммуникативная 

Педагог использует музыку как фон  

к основной деятельности, 

музыка звучит негромко, как бы  

на втором плане 
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«Социализация

» 

формирование представлений о музыкальной культуре и 

музыкальном искусстве; развитие игровой деятельности; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу 

«Художественн

ое 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. 

«Чтение 

художественно

й литературы» 

использование музыкальных произведений с целью усиления 

эмоционального восприятия художественных произведений 

 

«Безопасность» формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

в различных видах музыкальной деятельности 

 

Включение музыки в образовательную деятельность 

и режимные моменты 

 
Время звучания Режимные моменты Преобладающий 

эмоциональный фон 

7.00-8.00 Утренний приём Радостный, спокойный 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика Бодрый, энергичный 

В течение дня Во время приёма пищи Спокойный, умиротворённый 

В течение дня Во время НОД Тематические песни разного 

характера, спокойная музыка. 

12.20-13.00 Подготовка ко сну Спокойный, умиротворённый 

14.55-15.05 подъём Спокойный, переходящий в 

бодрый 

17.30-18.00 Динамический час Энергичный 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 1,5 - 3  ЛЕТ 

 

1 год 6 месяцев – 2 года. 

     Поддерживать желание самостоятельно слушать музыку и выражать эмоции мимикой, 
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возгласами, жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, воспроизводить 

звукоподражания в процессе пения взрослого. 

     Развивать умение прислушиваться к словам песен; выполнять игровые и плясовые 

движения, соответствующие словам песни. 

     Развивать музыкальные сенсорные способности – умение различать контрастные по 

звучанию звуки, по тембру и внешнему виду – музыкальные инструменты. 

     Развивать слуховое внимание, содействовать тому, чтобы в музыкальных движениях 

дети ориентировались на слуховые, а не зрительные впечатления. 

     Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать фонарики, 

топать ногой, хлопать по коленям, шагать и кружиться на месте и др. Побуждать детей 

приглашать друг друга плясать: вдвоём, держась за руки; втроём, пытаясь образовать 

кружок; небольшой группой вместе с педагогом, при этом расширять и суживать круг. 

     Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни ( летать, как 

птичка; топать, как мишка).  

     Вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: ложках, бубнах, 

барабанчиках, погремушках. 

Третий год жизни. 

     Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, 

узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен 

(исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, 

сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические музыкальные произведения (по 

репертуару) и созданные композиторами  специально для детей раннего возраста. 

Создавать условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на 

разных музыкальных инструментах и в ансамбле. В течении года рекомендуется 10 – 12 

пьес, 3 – 4 песни для слушания и два – три рассказа, сопровождаемые музыкой. 

Длительность звучания от 2 – 4 минут в начале года и до 5 минут в конце года (с 

небольшими паузами). 

     Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 

взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить 

запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному 

сопровождению (фортепиано, металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, 

учить петь естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать 

условия для индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя 

начинать и заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение. В 

процессе подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных  и особенностей 

развития и характера ребёнка. 

     В течении года рекомендуется предлагать для слушания до 10 песен. Песен, 

предназначенных  для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы можно было их 

чаще повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит развитие умения петь. 
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Используя разнообразные методические приёмы при исполнении песни, включая её в 

различные моменты музыкальной и общей  воспитательной работы, приучать детей 

вслушиваться в песню, с интересом повторять её много раз, петь в самостоятельной игре и 

деятельности.  

     Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения разных 

задач: обучения новым движениям, различение особенностей звучания музыки (тихо-

громко, быстро-медленно). 

     Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; хлопать 

по коленям; притопывать одной ногой; притопывать двумя ногами попеременно; хлопать в 

ладоши и одновременно притопывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять 

«пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; 

кружиться на носочках; делать шаг вперёд – шаг назад на носочках; бегать и шагать по 

кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна 

рука на поясе, другая поднята; руки разведены в стороны, ладони смотрят вверх, крутить 

«фонарики», медленно помахивать платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. 

     Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения 

с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных 

плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта 

использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В течении года 

рекомендуется 7 – 10 разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в 

свободном построении. 

     Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать 

яркие эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при 

этом поддерживать инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию 

(птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет 

машиной). Поощрять развитие умения выполнять движения согласно с музыкой. Вводить 

образы знакомых фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для 

того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры.  

     Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной 

отзывчивости; привлечение внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; 

улучшению понимания слов, действий и общего содержания песенки (сказки); 

стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять драматизацию 

детских песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление 

детей к самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, элементов 

костюмов. В течении года провести 3 утренника (осенью, зимой, весной). 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 3 - 4 ЛЕТ 

 

 Цель музыкального воспитания: 
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воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку; познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем; способствовать развитию музыкальной 

памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер 

музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать (см.: Зацепила 

М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008). 

Восприятие музыки 

- Воспитание интереса к музыке, эмоциональной отзывчивости на яркие, образные 

произведения, доступные детям данного возраста; 

    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 

- Развивать умение петь протяжно, удерживая на дыхании одно слово.  

- Петь естественным голосом в удобном диапазоне.  

- Развивать артикуляционный аппарат. 

    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 

- Развивать способность передавать в пластике музыкально-игровой образ (зайчики, 

мишки и т.д.) 

- Формировать первоначальные двигательно-пластические навыки сюжетно-образного 

импровизированного движения; 

- Развивать слуховое внимание: умение начинать и заканчивать движения вместе с 

музыкой, умение выполнять движения в соответствии с характером и темпо-ритмом, 

динамикой музыки по показу взрослого и самостоятельно; 

- Учить различать музыкальные жанры: песня, танец, марш – показывать это в движениях; 

- Развивать первоначальные навыки ориентировки в пространстве; 

- Побуждать исполнять простейшие парные и круговые пляски, хороводы; 

- Развивать игровое творчество в музыкальном движении; 

      

Игра на детских музыкальных инструментах. 

- Развивать основы интонационного слуха в звукоподражательных музыкальных 

играх со словом и инструментами, тембрового слуха в играх с инструментами и 

предметами окружающего мира, использовать их в озвучивании стихов и сказок; 

- Развивать  
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      Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

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

способствовать приобретению элементарных навыков подогревания на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

На занятиях используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 15 минут, в соответствиями с требованиями 

Санпина. 

Программа рассчитана на 72 занятия в год + развлечения и праздники. 72 занятия по 15 

минут = 18 часов. Раз в месяц проводится развлечение (9 занятий) Тематические и 

календарные праздники и утренники (6 мероприятий) 

К концу года дети могут: 

•   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.) 

 

 

         СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ  

            ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ 

Содержание образовательной области „Музыка" направлено на достижение цели развития 

музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку через решение 

следующих задач: 

• развитие музыкально художественной деятельности; 

• приобщение к музыкальному искусству». 

 Слушание 

 Продолжать у детей воспитывать любовь, интерес к музыке, желание слушать ее. 

Развивать эмоциональную отзывчивость; 

 Обогащать музыкально-слуховой опыт (приобщение к музыкальному фольклору, 

детских песен, пьес разных жанров: (песня, танец, марш); 

 Развивать способность чувствовать характер и выразительный образ музыкального 

произведения и выражать его в движении, игре, музицировании; 

 Развивать музыкально-слуховые представления, память; 

 

Пение 

 Воспитывать любовь и интерес к пению; 

 Формировать вокально-хоровые навыки: дикции (пропевать все слова, правильно 

артикулируя безударные гласные в конце слов), дыхание- петь протяжно, удерживая 

на дыхании два слова. Петь естественным голосом, чисто интонировать несложные 

мелодии в пределах доступного диапазона. Одновременно начинать и заканчивать 

исполнение песни. 
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 Подводить к эмоциональному исполнению песни;  

 Инсценировать (совместно с воспитателем) песни, хороводы.    

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 

 Воспитывать потребность к самовыражению и движению под ритмичную музыку; 

 Развивать воображение, фантазию, умение находить свои, оригинальные движения 

и жесты для выражения игрового образа музыки; 

 Осваивать разнообразные доступные виды движений: основных (ходьба, бег, 

прыжки), общеразвивающих, имитационно-образных, плясовых; 

 Развивать умение двигаться под музыку различного темпа: быструю, умеренную, 

умеренно медленную; реагировать на смену характера, динамику; 

 Развивать способность передавать игровой образ в движениях под музыку; 

 Осваивать танцевально-двигательное пространство (организованное движение и 

врассыпную), простейших фигур перестроений (круг, колонна, парами по кругу 

лицом, держась за руки) и т.д. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

 Воспитывать интерес и любовь к музицированию; 

 Формировать устойчивое ощущение равномерной метроритмической пульсации; 

 Развивать творческое воображение в играх со звуками-первой ступени к 

музыкальной импровизации; 

 Развитие ритмического слуха на основе простейших ритмов с речевой поддержкой; 

начальный этап абстрагирования ритма, отделения от слова. 

 

                  

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В 

ГРУППЕ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 5-6 

ЛЕТ 

Музыкальное развитие детей осуществляется в непосредственно образовательной 

деятельности, и в повседневной жизни. 

Музыкальная непосредственно-образовательная деятельность 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, и 

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 в нод включаются и музыкально-дидактические игры, направленные на 

знакомство с детскими музыкальными инструментами, развитие памяти и воображения, 

музыкально-сенсорных способностей. 
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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. На занятиях, которые проводятся два раза в неделю 

по 25 минут, используются коллективные и индивидуальные методы обучения, 

осуществляется индивидуально-дифференцированный подход с учетом возможностей и 

особенностей каждого ребенка. 

К концу года дети могут 

•   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 группам 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В ГРУППЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 6-7 ЛЕТ 

Занятия проводятся два раза в неделю по 30 минут, их построение основывается на общих 

задачах музыкального воспитания, которые изложены в Программе. Музыкальное 

развитие детей осуществляется и на занятиях, и в повседневной жизни. 

Задачи музыкального воспитания: 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре; 

 Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к 

отечественному музыкальному наследию и современной музыке; 

 Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и 

динамический слух; 

 Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера; 

 Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию 

навыков движения под музыку; 

  Обучать игре на ДМИ; 

 Знакомить с элементарными, музыкальными понятиями. 

 

К кону года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

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

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка и т.д.); 

 Различать части произведения; 
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 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; 

 Слушать в музыке изобразительные моменты, соответствующие названию пьесы, 

узнавать характерные образы; 

 Выражать свои впечатления от музыки в движениях и рисунках; 

 Петь несложные песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно и 

музыкально, правильно передавая мелодию; 

 Воспроизводить и чисто петь общее направление мелодии и отдельные её отрезки с 

аккомпанементом; 

 Сохранять правильное положение корпуса при пении, относительно свободно 

артикулируя, правильно распределяя дыхание; 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него; 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 

музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный 

ритмический рисунок; самостоятельно начинать движение после музыкального 

вступления; активно участвовать в выполнении творческих заданий; 

 Выполнять танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с 

приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и 

ритмично исполнять танцы, движения с предметами; 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов, действовать, не 

подражая друг другу; 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

 



20 
 

 

2.2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 

 

для детей 1,5-2 лет 

Нед

еля 

Содержание по базовой программе 

Слушание музыки Пение Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на 

детских 

Музыкальных 

инструментах 

Репертуар 

                                                                                                                   Сентябрь 

1-2 - Строить 

доверительные 

отношения с педагогом 

-Слушать веселую и 

грустную музыку, 

плясовую, 

колыбельную песню; 

- Различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Способствовать 

приобщению к 

подпеванию 

повторяющихся 

фраз. 

Звукоподражание 

животным. 

Учить малышей 

выполнять движения с 

предметами, 

реагировать на смену 

контрастных частей 

музыки. 

Передавать простые 

игровые действия. 

Прислушиваться 

к 

звучанию 

погремушек. 

Самостоятельно 

действовать ею. 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомство со 

звучанием 

колокольчика 

способом игры 

на нем. 

 

«Ладошечка» р.н.м. 

«Маленькие ладушки» З.Левиной муз. в д/с. 

Стр 21 

«Птичка» укр.н.м. 

м-стр.3 

«собачка» М.Раухвергера 

«Наша погремушка» 

м.А.Арсеева, с.И.Черницкой 

«Да-да-да! Муз. Тиличеевой 

«Прятки» сл. И.Плакиды, муз. Т.Ломовой 

«баю-баю»,«топ-топ» М.Красева 

«Баю» м.М.Раухвергер 

«Вот как мы умеем» 

Е.Тиличеева, Н.Френкель 

«Колокольчики» 

3-4 Различать тихое и 

громкое звучание, 

высокие и низкие звуки 

Развивать умение 

подпевать 

взрослому 

повторяющиеся 

слова песен, 

окончания 

музыкальных фраз, 

в сопровождении 

инструмента 

 

Учить слушать и 

подражать взрослому. 

Исполнять 

самостоятельно. 

Развивать 

двигательную 

активность. 

Октябрь 

1-2 Слушать и различать 

разные мелодии 

(колыбельную, 

марш, плясовую.) 

Вызывать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

песни  разного 

Совершенствовать 

ходьбу стайкой 

вдоль стен зала, в 

одном направлении, 

Знакомство с 

треугольником, 

его звучанием. 

И.Кошмина «Разноцветные листья» 

«Бобик» Т.Попатенко 

А.александров «Осенняя песенка» 

Т.Назарова «Капельки» 



21 
 

характера. по одному и парами. «Дождик» рнм обр В.Фере, 

«Ладушки» рнм, 

«Колокольчик» 

И.Арсеева,И.Черницкая 

«Дождик» И.Макшанцева 

«Погуляем» И.Арсеева, 

И.Черницкая 

3-4 Различать тихое и 

громкое звучание; - 

узнавать в музыке 

звуки дождя; ритмично 

стучать пальчиком 

 Побуждать малышей 

самостоятельно 

танцевать знакомые 

пляски 

Ноябрь 

1-2 Учить – отзываться на 

музыку движениями 

рук, ног, хлопками, 

притопами, 

покачиваниями 

Побуждать 

подпевать 

окончания фраз. 

Слушать и узнавать 

знакомые песни 

Учить малышей искать 

колокольчик, звенеть 

им, слушая песенку. 

 

 

Знакомство с 

бубном. 

 

 

«Маршируем дружно» 

М. раухвергер «Ножками затопали 

Игра «Найди колокольчик» 

«Колокольчики» 

«Гопачок» унм 

обр.Н.Раухвергер 

3-4 Учить воспринимать 

мелодии спокойного, 

веселого характера; 

 

Способствовать 

приобщению к 

пению, поддеванию 

взрослым, 

сопровождению 

пения 

выразительными 

движениями. 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям голоса 

взрослого 

Приобщать детей к 

исполнению 

хоровода, выполнять 

движение: кружение 

на месте с 

предметом, 

непринужденно 

исполнять знакомые 

пляски, свободную 

пляску по показу 

менять движения со 

сменой музыки с 

помощью взрослых; 

«Медведь» Е. Тиличеевой; 

«Зайчик» Л. Лядовой; 

«Зайчик» р.н.п. обр. Н. 

«Мишка пришёл в гости» муз. 

М.Раухвергера 

«Бубен»муз. Г.Фрида 

«Поиграем с мишкой» Е.Тиличеевой 

«Ай-да!»  Муз и сл. Ильиной 

Игра «Где же наши ручки? 

Декабрь 

1-2 Развивать умение 

слушать и различать 

музыкальные 

произведения 

контрастного 

характера: 

 

Учить слушать и 

подпевать 

окончания фраз, 

отдельных слов 

песни. 

Побуждать малышей 

передавать 

движениями 

музыкально-игровые 

образы. 

Продолжать 

знакомство со 

звучанием бубна 

способом игры 

на нем. 

Воспроизведени

е 

«Топ-топ», «баю-баю» 

А.Гречанинов «Колыбельная» 

«Игра с колокольчиками» 

(муз. II. И. Чайковского), 

«Зайчики и лисички» (муз. 
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3-4 Различать высокое и 

низкое звучание. 

Учить слушать и 

подпевать 

повторяющиеся 

интонации 

Активизировать детей 

на подражание 

взрослому. 

Учить исполнять по 

показу взрослого. 

равномерного 

ритма. 

Г. Финаровского, ел. В. 

Ан-.тоновой) 

«песня про ёлочку» Е.Тиличеевой стр. 75 

«У ёлочки» Г.Ф.Вихарева стр.37 

«Это ёлочка у нас» Ю.Слонова 

«Розовые щёчки» 

«Скачет зайка маленький» стр 43 

«Вот так вот» б.нар.м. 

Январь 

1-2 Формировать умение 

слушать    музыкальное 

произведение. 

 Учить шагать 

стайкой за 

воспитателем и 

останавливаться вместе 

с окончанием музыки. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

Формировать 

умение 

слушать 

музыку 

изобразительно

го 

характера. 

 

«Бубен» М. Раухвергера 

«Погремушка» 

«Колокольчик» 

«Снежные колобки» Г.Ф.Вихарева 

«Маршируем дружно» М.Раухвергера 

«Машенька-Маша» 

Игра «Мячик» М.Раухвергера 

«Юрочка» б.н.м. 

«Вот как пальчики гуляют» 

Песня-игра 

 

3-4 Различать тембры 

музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек. 

Развивать способность 

различать звуки по 

динамике, высоте, 

ритмическому рисунку. 

Февраль 

1-2 Слушать  песни 

различного характера, 

понимать их 

содержание. 

 Осваивать ходьбу 

под  песню, 

исполняемую 

взрослыми 

Менять движения в 

со сменой характера 

музыки 

Осваивать движения 

с предметами.. 

 

Знакомство с 

барабаном. 

Стучать по 

барабану. 

 

 

«Барабан» Е.Тиличеевой 

«Погремушки» М.Раухвергера 

«Марш и бег» Р.Рустамова 

«Снегири и кошка» Г.Ф.Вихарева стр.48 

«Кошка» Александрова 

«Что умеют наши ножки» Г.Ф.Вихарева 

«Песенка для мамы» муз. З Качаевой 

«Бабушка» муз. З Качаевой 

«Гуляем и пляшем» муз. М.Раухвергера 

«Прятки» (р.н.м.) 

«Красные флажки» А.Александрова 

«Шарик мой, голубой» 

«Вот какие кубики» 

Стр.43 

3-4 Продолжать работу по 

формированию 

звуковысотного, 

ритмического, 

тембрового и 

динамического 

восприятия 

Знакомство с 

кубиками. Учить 

стучать ими , 

исполнять плясовые 

движения. 

Март 
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1-2 Учить детей слушать 

песни подвижного 

характера, понимать их 

содержание. 

Совершенствовать 

звуковысотное, 

ритмическое, 

тембровое 

и динамическое 

восприятие. 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся 

в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса 

взрослого 

Активизировать 

детей подражать 

действиям взрослого. 

Подпевать последние 

слова: кап-кап. 

Воспроизведение 

равномерного 

ритма. 

Поочередная 

игра двух групп 

детей,согласованн

ого с 

регистровыми 

изменениями в 

музыке. 

Вызывать 

желание играть 

  на инструменте 

«Маме улыбаемся» В.Агафонникова 

«Я рисую солнышко» песня-игра 

«Водичка» Е.Тиличеевой 

«Мячик» муз. М.Раухвергера 

«Люблю свою игрушечку» Г.Ф.Вихарева 

«Пальчики пляшут» муз. 

А.Н.Александрова 

«Воробушки» муз. И.Пономарёвой 

«Воробушки и автомобиль» муз. 

Г.Фрида 

«Воротики» р.н.м. 3-4 Учить: - слушать не 

только контрастные 

произведения, но и 

изобразительного 

характера; 

Учить детей 

подпевать 

повторяющиеся 

в 

песне фразы, 

подстраиваясь к 

интонациям 

голоса взрослого 

Учить подражать 

взрослому и 

действовать 

самостоятельно. 

 

Апрель 

1-2 Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

Узнавать знакомые 

произведения; 

различать высокое и 

низкое звучание; 

накапливать 

музыкальный багаж 

Учить 

подпевать 

повторяющиеся 

фразы песни. 

 

Развивать 

умение отмечать 

характер пляски 

хлопками,притопыван

ием, 

помахиванием,кружен

ием, 

полуприседанием, 

движением в парах, 

в свободном 

направлении. 

Побуждать детей 

к 

самостоятельным 

действиям.Поощр

ять стремление 

детей 

использовать 

детские 

музыкальные 

инструменты 

«Прилетайте, птички» укр.н.мел. сл. И 

Плакиды 

«Солнышко весеннее» муз. И. Жабко 

Е.Тиличеевой 

«Кошка» муз. А.Н.Александрова 

«Маленькая кадриль» М.Раухвергера 

«Марш и бег» Р.Рустамова 

«Солнышко и дождик» муз. 

М.Раухвергера 

3-4 Способствовать 

накапливанию 

музыкальных 

впечатлений 

Узнавать знакомые 

произведения; 

 

Учить не 

только 

подпевать, 

но и петь 

несложные 

песни с 

короткими 

Развивать умение 

бодро ходить под марш, 

легко бегать в одном 

направлении 

стайкой; легко 

прыгать на 

двух ногах; осваивать  

Побуждать детей 

К 

самостоятельным 

действиям. 

Учить исполнять 

равномерный 

ритм на бубне. 

«Ловкие ручки» Е.Тиличеевой 

«Бубен» М.Раухвергера 

«Полянка» р.н.м. 

«Колыбельная» М.Раухвергера 

«Пляска» Т.Попатенко 

«Марш и бег» Р.Рустамова 

«Птички» М.Раухвергера 
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фразами 

естественным 

голосом, без 

крика 

начинать пение 

вместе с 

взрослыми 

простые 

танцевальные 

движения; 

 

 «Колыбелная» М.Раухвергера 

Май 

1-2 Приобщать детей к 

слушанию песни 

изобразительного 

характера. 

Учить петь 

протяжно, 

выразительно 

простые 

песенки, 

понимать их 

содержание 

Учить выполнять по 

показу взрослого 

соответствующие тексту 

движения. 

Выбирать 

самостоятельно 

инструменты 

«Петушок» М. Красева 

«Гопачок» укр.н.м. 

«Праздник» Е. Тиличеевой 

Игра «Петушки» Р.Рустамова 

«Курочка и цыплята» Е.Тиличеевой 

«Водичка» Е.Тиличеевой 

Игра «Петушки» Р.Рустамова 

 

3-4 Продолжать 

формировать 

музыкальный слух. 

Слушать и узнавать 

контрастные по 

характеру части пьесы 

пьесы. (смена 

динамики) 

 

Учить детей 

активно 

подпевать 

взрослому. 

 

Выполнять 

движения с 

предметами, 

передавать характер 

музыки. 

Учить малышей 

двигаться парами по 

кругу, изменять 

движение в 

соответствии с 3х 

частной формой 

произведения. 

«Паровозик» муз. и сл. И.Пономарёва 

«Весенняя» не извест.автор 

«Ножки и ноги» Аафонников, 

«Ловкие ручки» муз. Е.Тиличеевой 

«Певучая пляска» р.н.м. 

«Греет солнышко теплее» Вилькорейский. 

«Погремушка», 

«Бубен»,»Колокольчик». 

 ИТОГО ЗАНЯТИЙ    72 
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 для детей 2 – 3  лет 

 
СЕНТЯБРЬ 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

       
« мои 

любимые 

игрушки» 

1. 

 

 

«Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

«Зайка», рус. нар. Мел., 

обр. А. Александрова. 

«Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

«Гопачок», укр. Нар. Мел. 

Обр. М. Раухвергера 

1.Знакомство с песней 

 

 

2. Слушание песни 

 

3. Учить ритмично 

ходить стайкой за 

воспитателем; 

4. Осваивать бег под 

музыку. 

5.  Побуждать детей 

выполнять плясовые 

движения. 

Игрушка 

лошадки 

 

 

игрушка 

 

 

 

Исполнение песни 

 

 

Беседа о музыке 

 

Показ движения 

 

 

Наглядно-образный 

показ 

Слушать и 

понимать, о чём 

поётся в песне 

 

Услышать общий 

характер музыки 

 

Освоить ритмичную 

ходьбу 

Освоить бег 

Повторять 

движение после 

показа 

 

2 «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

«Зайка», рус. нар. Мел., 

обр. А. Александрова. 

 

«Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

«Гопачок», укр. Нар. Мел. 

1.Узнать по 

музыкальному 

сопровождению, 

разучить мелодию  и 

слова; 

2. Слушать песню 

сопровождая её 

игровыми действиями 

3.  В соответствии с 

музыкой различать 

Игрушка 

лошадки 

 

 

Маска зайчика 

 

 

Бубен  

Совместное 

исполнение 

 

Показ, выполнение 

с детьми 

 

 

 

  

Исполнение после 

Запоминать 

мелодию со 

словами, подпевать. 

 

Передавать игровые 

действия 

Менять движение в 

соответствии с 

музыкой 
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Обр. М. Раухвергера. 

 

движение шага и бега. 

4. Осваивать плясовые 

движения под музыку 

 

показа Выполнять 

плясовые движения 

 

 3 «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Зайка», укр. Нар. Мел., 

обр. А. Александрова 

«Птица мама и птенчики», 

муз. и сл. Е. Тиличеевой. 

«Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель. 

«Гопачок», укр. Нар. Мел. 

Обр. М. Раухвергер 

 

1. Учить подпевать часто 

повторяющиеся фразы 

2. Выполнять образные 

движения 

3. Учить различать звуки 

по высоте. 

 

4. Менять движения шага 

и бега в связи  со сменой 

частей музыки. 

4. Выполнять плясовые 

движения, отмечая смену 

частей пьесы. 

Игрушка 

 

Маска зайчика 

 

Иллюстрация 

 

 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Выполнение после 

показа 

Беседа 

 

 

Показ, объяснение 

Подпевать песню 

самост.- но 

 

Передавать игровой 

образ в связи с 

музыкой и текстом 

 

Показ рукой (вверх, 

вниз) 

 

Чувствовать смену 

частей. Передавать 

в движении 

 

4 «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Зайка», укр. Нар. Мел., 

обр. А. Александрова 

«Птица мама и птенчики», 

муз. и сл. Е. Тиличеевой. 

«Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Н.Френкель. 

«Гопачок», укр. Нар. Мел. 

Обр. М. Раухвергер 

 

1. Учить подпевать часто 

повторяющиеся фразы 

2. Выполнять образные 

движения 

3. Учить различать звуки 

по высоте. 

 

4. Менять движения шага 

и бега в связи  со сменой 

частей музыки. 

4. Выполнять плясовые 

движения, отмечая смену 

частей пьесы. 

Игрушка 

 

Маска зайчика 

 

Иллюстрация 

 

 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Выполнение после 

показа 

Беседа 

 

 

Показ, объяснение 

Подпевать песню 

самост.- но 

 

Передавать игровой 

образ в связи с 

музыкой и текстом 

 

Показ рукой (вверх, 

вниз) 

 

Чувствовать смену 

частей. Передавать 

в движении 

 

5 «Лошадка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. Фр. 

«Зайка», р.н.м.,обр.,А. 

Александрова 

«Птица и птенчики», муз. и 

1. повторить знакомую 

песню, подпевать. 

2. Формировать навык 

узнавания песни 

3. Слушать и различать 

Игрушка 

 

шапочка 

зайчика 

 

Музыкальная 

загадка 

 

Стихотворение 

 

Вместе начинать и 

заканчивать пение 

Узнать песню по  

стихотворению 

Сомостоятельно 
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сл. Е. Тиличеевой 

«Марш и бег», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель. 

«Гопачок», укр. Нар. Мел., 

обр. М. Раухвергера 

высокие и низкие звуки. 

4. Менять движения шага 

и бега, чётко 

останавливаться с 

окончанием музыки. 

5. Самостоятельно 

исполнять знакомую 

пляску. 

иллюстрация 

 

бубен 

 

 

 

Показ рукой 

высоты звука 

 

Игра в бубен, 

объяснение 

 

Совместное 

исполнение 

 

показывать высоту 

звука 

Слушать окончание 

музык 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 6 «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барт 

«Пляска с куклами», нем. 

Нар. Мел., сл. А. 

Ануфриевой 

«Птица и птенчики», муз. и 

сл. Е. Тиличеевой 

«Воробушки», муз. и сл. Е. 

Макшкнцевой 

1.Знакомство с песней  

 

2. Слушание плясовой 

мелодии 

 

2. Угадать по звучанию, 

какая поёт птичка (мама 

или птенчики 

3. Развивать способность 

детей исполнять 

выразительные движения 

в соответствии с музыкой 

и игровым образом. 

 

Игрушка 

 

Кукла 

 

 

Иллюстрация 

 

 

Исполнение песни, 

беседа 

 

Беседа о музыке, 

содержании 

Опрос детей 

индивидуально 

 

Работа над 

движением 

индивидуально 

Слушать и 

понимать, о ком 

поётся в песне 

Слушать музыку до 

конца 

 

Выбирать на 

картинке нужную 

птичку самостоят. 

Самостоятельное 

исполнение 

движения 

7 «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл. А. Барт 

«Пляска с куклами», нем. 

Нар. Мел., сл. А. 

Ануфриевой 

«Птица и птенчики», муз. и 

сл. Е. Тиличеевой 

«Воробушки», муз. и сл. Е. 

Макшкнцевой 

1.Знакомство с песней  

 

2. Слушание плясовой 

мелодии 

 

2. Угадать по звучанию, 

какая поёт птичка (мама 

или птенчики 

3. Развивать способность 

детей исполнять 

выразительные движения 

в соответствии с музыкой 

и игровым образом. 

 

Игрушка 

 

Кукла 

 

 

Иллюстрация 

 

 

Исполнение песни, 

беседа 

 

Беседа о музыке, 

содержании 

Опрос детей 

индивидуально 

 

Работа над 

движением 

индивидуально 

Слушать и 

понимать, о ком 

поётся в песне 

Слушать музыку до 

конца 

 

Выбирать на 

картинке нужную 

птичку самостоят. 

Самостоятельное 

исполнение 

движения 
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8 «Птичка», муз. М. 

Раухвергера, сл А. Барто 

«Пляска с куклами», нем. 

Нар. Мел., сл. А. 

Ануфриевой 

«Осень к нам пришла», муз. 

и сл. Е. Скрипкина 

«Тихо-громко», муз. и сл. 

Е. Тиличеевой 

«Воробушки», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

1.Узнать знакомую 

песню,  разучить 

мелодию со словами 

2. Узнать знакомую 

мелодию 

 

 

3. Знакомство с новой 

песней 

 

4. Учить различать тихое 

и громкое звучание 

5. Менять движение в 

соответствии с текстом.    

 

Игрушка 

 

 

Кукла 

 

Картинки с 

осенними 

мотивами 

Барабан 

 

  

Исполнение после 

показа, совместное 

исполнение 

 

Танцевальные 

движения с куклой 

 

Рассматривание 

картин, Беседа о 

песне 

Игра на барабане 

(тихо, громко) 

  

Уметь рассказать, 

запоминать 

мелодию со словами 

Понимать 

содержание, 

высказываться об 

услышанном 

Понимать 

содержание песни 

Передавать 

хлопками тихое и 

громкое звучание 

Передавать игровые 

действия. 

 

 

 

Октябрь 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 
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«Осенние 

картинки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 1.Учить подпевать всем 

вместе; 

2. Узнать по картине 

песню; 

3. Разучить мелодию со 

словами; 

4. Различать контрастное по 

динамике звучание музыки; 

5. Осваивать плясовые 

движения с куклами. 

«Птичка», муз. М. 

Раухвергера, с. А Барто 

«Осень в гости пришла» 

муз. и сл. Е. Скрипкиной 

«Тихо, громко», муз. и 

сл. Е. Тиличеевой 

«Пляска с куклами», нем. 

Нар. Мел., сл. А. 

Ануфриевой 

Картинка 

 

Осенние 

иллюстрации 

 

 

Барабан 

 

Кукла 

Совместное 

исполнение 

 

Беседа по 

картинам, пение 

после показа 

 

Ударять в барабан, 

в ладоши тихо, 

громко 

Показ 

танцевальных 

движений с куклой 

Петь 

самостоятельно 

 

Запоминать 

мелодию со словами 

 

Играть на барабане 

и в ладоши тихо, 

громко 

Осваивать движения 

с куклой 

 10 1.Петь песню не опережая и 

не вторя; 

2. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

3. Чувствовать разный 

ритм, передавая его в 

действиях с куклой; 

4. Выполнять плясовые 

движения с куклами. 

 

 

«Птичка», м. М. 

Раухвергера, с. А.Барто 

«Осень в гости пришла» 

м.и с. Е.Скрипкиной 

 

«Кукла шагает и бегает», 

Е.Тиличеева 

«Пляска с куклами», нем. 

Нар. Мел., 

сл.А.Ануфриевой  

Игрушка 

 

Осенние 

иллюстрации 

 

 

Кукла 

 

Кукла 

Самостоятельное 

пение, пение 

индивидуально 

Совместное 

исполнение 

 

 

Показ действий с 

куклой на столике 

Показ движений с 

куклой 

Петь 

самостоятельно 

 

Вместе начинать и 

заканчивать пение 

Повторять действия 

с куклой 

Выполнять 

движение с куклой 

 11 1.Учить ходить по кругу, 

взявшись за руки; 

2. Петь без напряжения, 

естественным голосом; 

3. Слушать и различать 

звучание дудки и барабана; 

4. Различать ритм шага и 

бега; 

5. Выполнять плясовые 

движения с куклами 

 

«Погуляем», муз. 

И.Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Осень в гости пришла», 

муз. и сл. Е.Скрипкиной 

«На чём играю?»муз. и 

сл. Е.Тиличеевой 

«Кукла шагает и бегает» 

«Пляска с куклами», нем. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

 

Осенние 

иллюстрации 

 

Дудка и 

барабан 

 

Кукла 

 

Объяснение, показ 

 

Совместное 

исполнение 

 

Игра на 

инструментах 

 

Танцевать с куклой 

Осваивать движ-ия 

по кругу 

Пение всем вместе 

Различать звучание 

инструм. 

Менять движения со 

сменой музыки 

Закрепить знакомые 

движения 
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 12 1.Продолжать учиться 

ходить по кругу; 

2. Начинать петь после муз-

го вступления; 

3. Петь, не выкрикивая 

отдельные звуки; 

4. Угадать, какой звучит 

инструмент; 

5. Знакомство с пляской 

«Погуляем», муз. 

И.Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

«Осень в гости пришла», 

муз. и сл. Е. Скрипкиной 

 

 

«На чём играю?», муз. и 

сл. Е. Тиличеевой 

«Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

 

 

Осенние 

иллюстрации 

 

 

 

Ширма 

 

Султанчик 

Объяснение 

 

Проиграть 

вступление к песне 

 

 

Игра на 

инструментах за 

ширмой 

Показ движений 

Научиться ходить 

по кругу, взявшись 

за руки 

Петь после 

вступления, 

дослушать 

окончание 

 

 

Называть, какой 

звучит инструмент 

Обогащать 

двигательный опыт 

 

 13 1.Учиться держать ровный 

круг; 

 

2. Слушать новую песню; 

 

3. Петь знакомую песню 

самостоятельно; 

4. Развивать 

выразительность движений 

 

«Погуляем», муз. 

И.Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

«Кошка», муз. 

А.Александрова,сл. 

Н.Френкель 

«Осень в гости 

пришла»,муз. и сл. Е. 

Скрипкиной 

«Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

Стульчик 

 

Игрушка 

 

 

 

Султанчик 

Поставить стул в 

середину круга, 

посадить на него 

куклу 

Беседа о характере, 

содержании 

 

Музыкальная 

загадка 

 

Напомнить 

движения 

 

 

Держать ровный 

круг 

 

Слушать и 

понимать, о ком 

поётся в песне 

Петь 

самостоятельно 

 

Повторять 

движение после 

показа 

 14 1.Развитие умений 

пространственных 

ориентировок; 

 

2. Узнать знакомую песню; 

3. Высказываться об 

услышанном; 

4. Знакомство с новой 

«Погуляем», муз. 

И.Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

 

«Кошка», муз. 

А.Александрова, сл. Н. 

Френкель 

«Дождик», р.н.п., обр. В. 

Стульчик 

 

 

Маска 

 

Картинка 

 

Ходьба вокруг 

стула по кругу 

 

 

Подпевать 

звукоподражание 

 

Беседа о характере, 

Становиться друг за 

другом, двигаться 

по кругу 

Интонировать 

звукоподражание 

Запоминать песню 

Согласовывать 

движения с текстом 
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песней; 

5. Развивать умение 

согласовывать движения с 

текстом 

 

Фере 

«Дождик», муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

содержании 

Движения по 

показу 

 15 1.Развитие эмоциональной 

отзывчивости на образно-

игровые движения; 

2. Узнать песню по 

игрушке; 

 

3. Разучить мелодию со 

словами; 

4. Узнать песню по 

картинке; 

5. Освоение движений под 

музыку 

«Разминка», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

«Кошка»,муз. 

А.Александрова, сл.Н. 

Френкель 

«Дождик», р.н.п., обр. В. 

Фере 

«Дождик», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

 

 

Игрушка 

 

Картинка 

Султанчик 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

Опрос детей 

индивидуально 

 

 

Работа над 

движением 

индивидуально 

Умение точно 

повторять после 

показа 

 

Передача игрового 

действия в 

движении 

Запоминать 

мелодию со словами 

Двигаться в 

соответствии с 

текстом 

 

 16 1.Развитие 

выразительности движений; 

2. Познакомить со 

звучанием колокольчика, 

погремушки; 

3. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

4. Узнать песню по 

музыкальному 

сопровождению; 

5.Развитие умения менять 

движения в соответствии с 

текстом. 

 

«Разминка», муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

«Погремушка», 

«Колокольчик» 

м. И.Арсеева, 

сл.И.Черницкой 

 

«Дождик»,р.н.п., обр. В. 

Фере 

 

 

«Дождик», муз. и сл. 

Е.Макшанцевой 

 

Иллюстрации 

 

Погремушка 

 

 

Картинка 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

Игра на 

погремушке 

 

 

Музыкальная 

загадка 

 

 

Слушать текст и 

выполнять 

Выполнение 

движений по 

желанию детей 

Отличать звучание 

погремушки от 

других 

инструментов 

Петь 

самостоятельно 

 

 

Выполнять 

движение 

самостоятельно 
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Ноябрь 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная  среда 

  Методы и    

приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«мои 

маленькие 

друзья» 

 

17 1.Ритмично ходить друг за 

другом по кругу; 

2. Слушать и различать 

звучание колокольчика и 

погремушки; 

3. Слушание песни, вызвать 

эмоциональный отклик; 

 

3. Знакомство с 

песней; 

 

3. Осваивать плясовые 

движения   

 

«Марш», муз.Е. 

Тиличевой 

 

«Погремушка», 

«Колокольчик» 

м. И. Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

 

«К нам пришла 

зима»,муз. и сл. Е. 

Лагутиной 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

 

Бубен 

 

Погремушка, 

колокольчик 

 

Картинка 

 

 

«снежок» 

Выполнение после 

показа 

Игра на 

инструментах 

 

Исполнение, беседа 

о характере и 

содержании песни 

 

Выполнение после 

показа 

 

Осваивать движение 

по кругу 

Различать звучание 

инструментов 

 

Слушать и 

понимать, о чём 

поётся в песне, 

запоминать 

 

Повторять 

движение после 

показа 

 

 

 18 

 

 

1. Ориентироваться в 

пространстве; 

2. Различать звучание 

инструментов после игры 

на них; 

3. Узнать песню, 

высказываться об 

услышанном; 

4. Узнать песню по 

движению; 

5. Разучить мелодию со 

«Марш», муз.Е. 

Тиличевой 

 

«Погремушка», 

«Колокольчик» 

м. И. Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

 

«К нам пришла 

зима»,муз. и сл. Е. 

Лагутиной 

Бубен 

 

 

Погремушка, 

колокольчик, 

ширма 

 

Картинка 

 

 

«снежок» 

Совместное 

исполнение 

 

Игра на 

инструментах за 

ширмой 

 

 

Исполнение после 

показа 

 

Ритмично идти друг 

за другом по кругу 

 

Называть 

инструмент 

 

 

 

Точно интонировать 

мелодию 
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словами 

6. Выполнять плясовые 

движения 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

 19 1. Различать движение шага 

и бега в соответствии с 

музыкой; 

2. Узнать песню по 

картинке; 

3. Разучить мелодию со 

словами; 

4. Узнать песню по муз. 

сопровождению и движ.; 

5. Продолжать разучивать 

мелодию с текстом; 

6. Развивать умение менять 

движение в соответствии с 

текстом. 

 

«Марш», муз.Е. 

Тиличевой 

 

«К нам пришла 

зима»,муз. и сл. Е. 

Лагутиной 

 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е.  

Макшанцевой 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

 

Фонограмма 

 

 

Иллюстрация 

Погремушка 

 

 

«снежок» 

Самостоятельное 

выполнение 

 

Пение после показа 

 

 

 

Музыкальная 

загадка 

 

 

 

Реагировать на 

смену частей 

музыки 

 

Запоминать 

мелодию с текстом 

 

 

Запомнить текст  

всех куплетов 

 

Реагировать на 

смену движений 

 20 1.Двигаться в соответствии 

с музыкой; 

 

2. Напомнить мелодию со 

словами, закрепить со 

всеми детьми; 

3. Начинать петь после муз. 

вступления; 

4. Верно передавать 

направление мелодии; 

5. Воспроизводить под 

музыку показанные 

движения 

«Марш», муз.Е. 

Тиличевой 

 

 

«К нам пришла 

зима»,муз. и сл. Е. 

Лагутиной 

 

 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е.  

Макшанцевой 

Кукла 

 

 

Картинка 

 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

 

Работа над 

отдельными 

интонациями 

Исполнить 

вступление 

Пение после показа 

Совместное 

исполнение 

 

 

Формирование 

основных 

двигательных 

навыков 

Точно интонировать 

мелодию 

Петь после 

вступления, 

дослушать 

окончание 

 

Связывать 

движения с музыкой 
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 21 1.Вызвать эмоциональный 

отклик на музыку весёлого 

характера; 

2. Закрепить мелодию со 

словами; 

3. Узнать музыкальный 

инструмент по звучанию; 

 

4. Развивать умение 

связывать движение с 

музыкой. 

5. Подпевать во время 

исполнения движений 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

«К нам пришла 

зима»,муз. и сл. Е. 

Лагутиной 

«Погремушка», 

м. И. Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

Погремушка 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

 

 

«снежок» 

Исполнение песни, 

беседа 

 

Музыкальная 

загадка 

 

Игра на 

инструменте 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

 

Слушать и 

понимать, о чём 

поётся в песне 

 

Точно интонировать 

мелодию 

Называть 

инструмент 

 

 

 

Реагировать на 

смену движений, 

подпевать 

 

 22 1.Различать контрастные 

части музыки; 

2. Учить называть 

действия; 

3. Вызывать активность 

детей при пении; 

4. Формировать 

способность воспринимать 

и воспроизводить 

движения; 

5. Осваивать новые 

плясовые движения.   

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

«К нам пришла 

зима»,муз. и сл. Е. 

Лагутиной 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е.  

Макшанцевой 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

Погремушка 

 

 

 

 

«снежок» 

 Индивидуальный 

опрос детей 

 

Повторять после 

показа 

 

Самостоятельное 

выполнение 

 

Исполнение после 

показа 

 

Называть действия, 

исполняемые в 

песне 

 

Активно подпевать 

 

Воспроизводить 

движения 

 

Повторять после 

показа 

 23 

 

 

1.Познакомить с музыкой, 

разной по настроению, 

вызвать эмоциональный 

отклик; 

2. Развивать стремление 

петь самостоятельно; 

3. Менять движение с 

«Весело, грустно», муз. 

Л.В. Бетховена 

 

 

«К нам пришла 

зима»,муз. и сл. Е. 

Лагутиной 

Картинки с 

изображением 

эмоций 

 

 

Кукла, одетая в 

зимнюю 

Исполнение 

музыки, беседа 

 

 

Пение по желанию 

детей 

Объяснение 

Внимательно 

слушать 

музыкальные пьесы 

разного характера 

 

Индивидуальное 

пение 
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изменением характера 

музыки и содержания 

песни; 

4. Развивать ловкость, 

координацию движений.  

«Снег-снежок», муз. и сл.  

Е. Макшанцевой 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

одежду 

«снежок» 

 

 

Погремушка 

 

 

 

Показ движений с 

погремушкой 

Подпевать и 

выполнять 

движения 

 

Передавать 

действия с 

предметом 

 

 24 1. Реагировать на смену 

настроения в музыке; 

2. Знакомство с песней, 

вызвать эмоциональный 

отклик; 

3.  . Слушать и различать 

звучание колокольчика и 

погремушки; 

 

4. . Развивать умение 

связывать движение с 

музыкой. 

5. Выполнять движения в 

соответствии с текстом и 

характером музыки. 

 

«Весело, грустно», муз. 

Л.В. Бетховена 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

 

«Погремушка», 

«Колокольчик» 

м. И. Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

«Снег-снежок», муз. и сл.  

Е. Макшанцевой 

 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

 Картинки с 

изображением 

эмоций 

Ёлочка 

 

 

Погремушка, 

колокольчик 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Рассматривание 

картин, беседа 

Исполнение, беседа 

о характере и 

содержании 

Игра на 

инструментах 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

Слушать и 

понимать 

настроение в 

музыке 

Слушать и 

понимать, о чём 

поётся в песне 

 

Называть, какой 

звучит инструмент 

 

 

 

Передавать 

действия по тексту 

 

 

Декабрь 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

педагога с  детьми 

«Кто живёт в 25 1.Познакомиться с «Медведь» из сюиты Е. Игрушка Исполнение, беседа Осваивать образ 



36 
 

лесу»» произведением 

изобразительного характера 

2. Узнать песню по 

игрушке 

3. Разучить мелодию со 

словами; 

4. Передать в движении 

образ медведя; 

5. Выполнять плясовые 

движения 

Тиличеевой «В лесу» 

 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

 

«Медведь» из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

 

 

Ёлочка 

 

 

 

 

Погремушки 

 

 

Пение после показа 

 

 

Показ движения 

 

 

медведя 

 

Запоминать 

мелодию со словами 

 

Передавать образ 

медведя в движении 

Выполнять 

движения с 

погремушкой 

 

 26 1. Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на музыку 

изобразительного характера 

2. Напомнить мелодию со 

словами, закрепить со 

всеми детьми; 

3. Учить правильно 

передавать образ медведя; 

4. Развивать умение менять 

движение в соответствии с 

текстом 

«Медведь» из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

 

 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

 

«Медведь» из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

Мишка 

 

 

 

Ёлочка 

 

 

Шапочка 

медведя 

 

Погремушки 

Рассматривание 

игрушки, беседа 

 

 

Повторять после 

показа взрослым 

 

Совместное 

исполнение 

Представлять образ 

медведя в движении 

 

 

Точно интонировать 

мелодию 

 

Закрепить образ в 

движении 

Реагировать на 

смену движений 

 27 1. Различать по тембру два 

музыкальных инструмента; 

2. Узнавать произведение 

по картинке, какую пьесу 

будут слушать; 

3. Слушание новой песни, 

вызвать эмоциональный 

отклик; 

4. Исполнение знакомой 

песни, 

5. Продолжать разучивать 

«На чём играю?», муз. и 

сл. Е. Тиличеевой 

«Медведь» из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

 

«Фонарики», мел. И сл. 

А. Матлиной, обр. Р. 

Рустамова 

 

«К нам пришла зима», 

муз. и сл. Е. Лагутиной 

Инструменты 

 

Игрушка 

 

 

Фонарики 

 

 

Картинка 

 

Ёлочка 

Игра на 

инструментах 

Стихотворение 

 

 

Исполнение, беседа 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Называть 

инструменты после 

звучания 

Называть, что будут 

слушать 

 

Слушать и 

понимать, о чём 

поётся в песне 

 

Самостоятельное 
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мелодию со словами; 

6. Исполнение знакомой 

пляски; 

7. Развивать умение 

связывать движение с 

музыкой 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

 

«снежок» 

 

Погремушки 

 

 

 

 

Объяснение 

Напомнить 

движение 

 

 

исполнение 

Запоминать 

мелодию со словами 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 28 1.Узнать знакомую песню 

по игрушке; 

2. Формировать навык 

узнавания песни; 

3. Упражнять в чистой 

интонации, дикции; 

4. Реагировать на смену 

движений по тексту; 

5. Развивать 

выразительность движений; 

6. Передавать в движении 

образ зайчика 

«Зайка», рус.нар. мел., 

обр А. Александрова 

«Фонарики», мел. И сл. 

А. Матлиной, обр. Р. 

Рустамова 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

«Зайка», рус.нар. мел., 

обр А. Александрова 

Игрушка 

 

Фонарики 

 

Ёлочка 

 

«снежки» 

 

Погремушки 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнение, беседа 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Называть, что будут 

слушать 

 

 

Запоминать 

мелодию со словами 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 29 1.Передавать в движении 

образ зайчика и медведя; 

 

 

2. Слушание новой 

песенки, вызвать 

эмоциональный отклик; 

3. Продолжать разучивание 

песни, правильно 

передавать ритмический 

рисунок; 

4. Вызывать активность 

«Зайчики и лисичка», 

муз. Г. Финаровскогго, 

с.А.Антоновой  

«Медведь» из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

«Зайчики и лисичка», 

муз. Г.Финаровского, с. 

В.Антоновой 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

 

 

Маски 

 

 

 

Игрушка 

 

 

 

Ёлочка 

 

 

 

Выполнение после 

показа 

 

 

Исполнение, беседа 

 

 

Пение после показа 

 

 

 

Совместное 

Верно передавать в 

движении образы 

животных 

Слушать и 

понимать, о чём 

поётся в песне 

 

Запоминать 

мелодию со словами 

 

 

Подпевать 
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детей подпевать и 

выполнять движения 

руками; 

5. точно воспроизводить 

движения с предметом 

после показа; 

6. Осваивать новые 

движения по тексту песни. 

 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

 

 

«Фонарики», мел. И сл. 

А. Матлиной, обр. Р. 

Рустамова 

 

«Зайчики и лисичка», 

муз. Г.Финаровского, с. 

В.Антоновой 

 

 

 

 

Фонарики 

 

 

 

Лисичка 

 

исполнение 

 

основные фразы и 

двигаться в 

соответствии с 

текстом 

 

точно 

воспроизводить 

движения с 

предметом после 

показа; 

 

Реагировать на 

смену движений 

 

 30 1. Формировать навык 

узнавания песни, 

высказываться, о чём 

услышали; 

2. Исполнение знакомой 

песни; 

3. Начинать вовремя петь 

после вступления; 

4. Развивать умение 

связывать движение с 

музыкой 

5. Учить менять движение 

по тексту; 

6. Исполнение знакомой 

пляски; 

 

«Зайчики и лисичка», 

муз. Г.Финаровского, с. 

В.Антоновой 

 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

 

 

«Фонарики», мел. И сл. 

А. Матлиной, обр. Р. 

Рустамова 

 

 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

Шапочки 

 

 

 

Фланелеграф 

Картинка 

 

 

Фонарики 

 

 

 

Погремушки 

Исполнение, беседа 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

 

 

 

Объяснение 

Напомнить 

движение 

 

Называть, что будут 

слушать 

 

 

Подпевать 

основные фразы 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 31 1. Исполнение знакомой 

песни; 

2. Начинать вовремя петь 

после вступления; 

3. Вызывать активность 

«К нам пришла зима», 

муз. и сл. Е. Лагутиной 

 

 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

Картинка 

 

 

 

Ёлочка 

 

 

 

 

Совместное 

Точно интонировать 

мелодию, 

передавать 

ритмический 

рисунок 
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детей подпевать; 

 

4. Исполнение знакомой 

пляски. 

М.Д. Быстровой 

 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

 

 

 

«снежки» 

 

исполнение 

 

 

Ходить вокруг ёлки 

по кругу, взявшись 

за руки 

Исполнять 

движение по кругу 

 

 32 1. Исполнение знакомой 

песни; 

2. Вызывать активность 

детей подпевать; 

3. Исполнение знакомой 

пляски. 

4. . Развивать умение 

связывать движение с 

музыкой 

5. Учить менять движение 

по тексту; 

6. Вызывать желание 

танцевать самостоятельно. 

 

«К нам пришла зима», 

муз. и сл. Е. Лагутиной 

«Ёлочка-ёлка», муз. и сл. 

М.Д. Быстровой 

«Фонарики», мел. И сл. 

А. Матлиной, обр. Р. 

Рустамова 

«Зайчики и лисичка», 

муз. Г.Финаровского, с. 

В.Антоновой 

«Снег-снежок», муз. и сл. 

Е. Макшанцевой 

«Пляска с 

погремушками», бел. 

Нар. Мел., сл. 

А.Ануфриевой 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Фонарики 

 

 

Маски 

 

 

 

Инструменты 

Объяснение 

 

 

 

Показ 

 

 

 

Напомнить 

движения 

 

 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 

Январь 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная 

           среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

      педагога с 

         детьми 
Зимние 33 Научить ходить парами «Спокойная пляска», на  Объяснение Научиться ходить 
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забавы друг за другом; 

 

2.Слушание классической 

музыки, вызвать 

эмоциональный отклик; 

3. Знакомство с песней, 

разучивание мелодии со 

словами; 

4. Слушать звучание бубна; 

5. Познакомить с игрой, 

движениями к ней 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

«Бубен», муз. Г. Фрида 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

 

Иллюстрации 

Кассета 

 

Стихотворение 

 

 

Бубен 

 

Саночки 

 

Исполнение, беседа 

Рассматривание 

зимних картин 

Исполнение, беседа 

о характере, 

содержании 

Игра на 

инструменте 

Показ движений, 

объяснение 

парами 

Внимательно 

слушать до конца 

 

Понимать, о чём 

поётся, запоминать 

мелодию со словами 

Различать звучание 

бубна 

Воспроизводить 

движения после 

показа 

 34 Научить ходить парами 

друг за другом; 

 

2.Слушание классической 

музыки, вызвать 

эмоциональный отклик; 

3. Знакомство с песней, 

разучивание мелодии со 

словами; 

4. Слушать звучание бубна; 

5. Познакомить с игрой, 

движениями к ней 

«Спокойная пляска», на 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

«Бубен», муз. Г. Фрида 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

 

 

Иллюстрации 

Кассета 

 

Стихотворение 

 

 

Бубен 

 

Саночки 

Объяснение 

 

Исполнение, беседа 

Рассматривание 

зимних картин 

Исполнение, беседа 

о характере, 

содержании 

Игра на 

инструменте 

Показ движений, 

объяснение 

Научиться ходить 

парами 

Внимательно 

слушать до конца 

 

Понимать, о чём 

поётся, запоминать 

мелодию со словами 

Различать звучание 

бубна 

Воспроизводить 

движения после 

показа 

 35 1. Ориентироваться в 

пространстве, строиться 

друг за другом в парах; 

2. Формировать навык 

узнавания песни; 

3. Различать звучание бубна 

Называть инструмент; 

4. Напомнить мелодию со 

словами, вызывать желание 

подпевать; 

«Спокойная пляска», на 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

 

 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

 

Иллюстрации 

Кассета 

 

Бубен 

 

 

 

 

Показ 

 

 

Беседа 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Овладеть ходьбой 

парами 

 

Слушать и 

высказываться о 

музыке 

 

Активно подпевать 
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5. Развивать способность 

координировать движения с 

музыкой и текстом    

 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

Саночки Выполнение после 

показа 

Реагировать на 

смену движений 

 36 1. Ориентироваться в 

пространстве, строиться 

друг за другом в парах; 

2. Формировать навык 

узнавания песни; 

3. Различать звучание бубна 

Называть инструмент; 

4. Напомнить мелодию со 

словами, вызывать желание 

подпевать; 

5. Развивать способность 

координировать движения с 

музыкой и текстом    

«Спокойная пляска», на 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

 

 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

 

 

Иллюстрации 

Кассета 

 

Бубен 

 

 

 

 

Саночки 

Показ 

 

 

Беседа 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Выполнение после 

показа 

Овладеть ходьбой 

парами 

 

Слушать и 

высказываться о 

музыке 

 

Активно подпевать 

 

 

Реагировать на 

смену движений 

 37 1. Развивать умение 

выполнять движение 

правильно; 

2. Узнать по картинке, что 

будут слушать; 

3. Слушать и различать 

высокие и низкие звуки; 

4. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

5. Развивать умение 

связывать движение с 

музыкой 

«Спокойная пляска», на 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

«Птица и птенчики», муз. 

и сл. Е. Тиличеевой 

«Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

 

 

 

 

Картинка 

 

Металлофон 

 

 

 

 

Саночки 

 

 

Объяснение 

Совместное 

исполнение 

 

 

Исполнение после 

показа 

 

 

 

Самостоятельное 

выполнение 

 

Выполнять 

движение в парах 

 

Слушать 

внимательно до 

конца 

Точно 

интонировать, 

передавать 

ритмический 

рисунок 

 

Координировать 

движения с текстом 

 

 38 Вызывать желание 

выполнять самостоятельно; 

 

2. Узнать по музыке 

«Спокойная пляска», на 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

 

 

Картинка 

 

Беседа по 

выполнению 

движения 

 

Освоить движение в 

парах 

 

Называть, что будут 
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название пьесы; 

3. Исполнять знакомую 

песню самостоятельно; 

4. Реагировать на звучание 

металлофона в разном 

регистре; 

5. Вызывать желание 

танцевать самостоятельно 

 

П.И.Чайковского 

 «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Птица и птенчики», муз. 

и сл. Е. Тиличеевой 

 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

Металлофон 

 

 

 

 

Саночки 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

 

слушать 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 

 39 Вызывать желание 

выполнять самостоятельно; 

 

2. Узнать по музыке 

название пьесы; 

3. Исполнять знакомую 

песню самостоятельно; 

4. Реагировать на звучание 

металлофона в разном 

регистре; 

5. Вызывать желание 

танцевать самостоятельно 

 

«Спокойная пляска», на 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

 «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Птица и птенчики», муз. 

и сл. Е. Тиличеевой 

 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

 

 

Картинка 

 

Металлофон 

 

 

 

 

Саночки 

 

Беседа по 

выполнению 

движения 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

 

Освоить движение в 

парах 

 

Называть, что будут 

слушать 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 

 40 Вызывать желание 

выполнять самостоятельно; 

 

2. Узнать по музыке 

название пьесы; 

3. Исполнять знакомую 

песню самостоятельно; 

4. Реагировать на звучание 

металлофона в разном 

регистре; 

5. Вызывать желание 

танцевать самостоятельно 

 

«Спокойная пляска», на 

мелодию р.н.п. «Во поле 

берёза стояла» 

«Зимнее утро», муз. 

П.И.Чайковского 

 «Зима», муз. В. 

Карасевой, сл. Н. 

Френкель 

«Птица и птенчики», муз. 

и сл. Е. Тиличеевой 

 

«Санки», муз. и сл. Т. 

Сауко 

 

 

Картинка 

 

Металлофон 

 

 

 

 

Саночки 

 

Беседа по 

выполнению 

движения 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

 

Освоить движение в 

парах 

 

Называть, что будут 

слушать 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 
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Февраль 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

педагога с  детьми 

«Моя семья 

и я сам» 

41 1.Формировать основные 

двигательные навыки – 

ходьбу и бег; 

2. Выполнение упражнения 

на релаксацию; 

3. Слушание новой пьесы, 

вызвать эмоциональный 

отклик; 

4. Различать два 

контрастных по звучанию 

инструмента; 

5. Исполнение знакомой 

пляски 

  

«Ноги и ножки», муз. А. 

Агафонникова 

«Устали наши ножки», 

муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной 

 

«Самолёт летит», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«На чём играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. 

Ю.Островского 

 

«Зайчики и лисичка», 

муз. Г.Финаровского, с. 

 

 

Бубен 

 

 

Самолёт 

 

 

Дудка, барабан 

 

 

Игрушки 

 

 

 

 

Выполнение 

упражнений с 

детьми 

 

 

Исполнение 

 

 

Игра на 

инструментах 

 

Повторить 

движения 

 

Внимательно 

слушать песни и 

выполнять 

движения по показу 

Способствовать 

релаксации 

Внимательно 

слушать пьесу 

образного характера 

Называть 

инструменты 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 42 1. Развивать способность 

координировать движения с 

музыкой и текстом; 

2. Формировать навык 

узнавания пьесы; 

 

3. Знакомство с песней, 

разучивание мелодии со 

словами; 

«Ноги и ножки», муз. А. 

Агафонникова 

«Устали наши ножки», 

муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной 

«Самолёт летит», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Да-да-да», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

Бубен 

 

 

Самолёт 

Объяснение 

Совместное 

исполнение 

 

Исполнение, беседа 

о характере, 

содержании 

 

 

Менять движения в 

соответствии с 

текстом 

 

Запоминать 

название 

 

Повторять всем 

вместе 
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4. Познакомить с игрой и 

движениями к ней 

сл. Ю. Островского 

 

 

 

 

 

 

Выполнение после 

показа 

Активно подпевать 

 

 

Точно 

воспроизводить 

после показа 

 43 1. Развивать слуховое 

внимание; 

2. Различать ритм шага и 

бега; 

3. Узнать пьесу по 

стихотворению или по 

музыкальному вступлению; 

4. Напомнить мелодию со 

словами; 

5. Закрепить со всеми 

детьми, продолжать 

разучивать; 

6. Напомнить движения к 

игре; 

7. Учить передавать 

образное движение 

самолёта (заводится, летит, 

останавливается) 

«Ноги и ножки», муз. А. 

Агафонникова 

«Устали наши ножки», 

муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной 

«Самолёт летит», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

«Да-да-да», муз. Е. 

Тиличеевой 

сл. Ю. Островского 

 

 

Кукла 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

 

 

 

Игрушка 

 

 

 

 

 

 

Выполнение с 

детьми 

 

 

Музыкальная 

загадка 

 

 

 

 

 

Совместное  

исполнение 

Реагировать на 

смену музыки и 

текста 

 

 

Узнать и сказать, 

что будут слушать 

 

 

 

Назвать, что будут 

петь 

 

 

 

Вызывать 

активность 

выполнять всем 

вместе 

 

 44 1.Развивать умение 

связывать движение с 

музыкой и текстом; 

 

2. Узнать по картинке, что 

будут слушать и называть; 

3. Воспитывать желание 

активно подпевать; 

4. Сопровождать песню 

игровыми действиями по 

«Ноги и ножки», муз. А. 

Агафонникова 

«Устали наши ножки», 

муз. Т. Ломовой, сл. Е. 

Соковниной 

«Самолёт летит», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

«Да-да-да», муз. Е. 

Кукла 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

Игрушка 

 

Объяснение, 

выполнение 

 

 

Беседа 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

Самостоятельное 

исполнение 

 

Индивидуальный 

опрос детей 

 

Запоминать 

мелодию со словами 
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тексту; 

5. Вызвать желание играть 

самостоятельно 

 

Тиличеевой 

сл. Ю. Островского 

 

 

 

 

 

 45 1. Ориентироваться в 

пространстве, строиться 

друг за другом в парах; 

2. Реагировать на музыку 

разного настроения; 

3. Знакомство с новой 

песней, вызвать 

эмоциональный отклик; 

4. Разучить мелодию со 

словами; 

5. Осваивать новые 

плясовые движения в парах 

«Погуляем», муз. И. 

Арсеева 

 

 

«Весело, грустно», муз. 

Л.В. Бетховена 

«Ах, какая мама», муз. и 

сл. И. Пономарёвой 

 

 

 

«Приседай», эст.нар. 

мел., обр. А. Роомере, сл. 

Ю. Энтина 

 

Обруч 

 

 

Картинки с 

разными 

эмоциями 

 

Иллюстрации 

к празднику 

 

 

 

 

 

 

 

Объяснение, показ 

 

 

Исполнение, беседа 

 

Исполнение после 

показа 

 

 

 

 

 

Строиться парами 

 

 

Эмоционально 

реагировать на 

музыку 

Понимать, о чём 

поётся, запоминать 

мелодию со словами 

 

 

Выполнение после 

показа 

 

 46 1.Учить строиться по кругу 

в парах, лицом друг к другу 

2. Формировать навык 

узнавания песни; 

3.  Напомнить мелодию со 

словами; 

4. Закрепить со всеми 

детьми, продолжать 

разучивать; 

5. Знакомство с новой 

песней, вызвать 

эмоциональный отклик; 

6. Разучить мелодию со 

словами; 

7. Выполнять движения по 

тексту 

Литовская нар. Мелодия 

 

 

 

«Ах, какая мама», муз. и 

сл. И. Пономарёвой 

 

 

 

«Бабушке», муз. и сл. З. 

Качаевой, обр. Ю. 

Зубатова 

(м.п. №6, 2006г.) 

 

 

«Приседай», эст.нар. 

мел., обр. А. Роомере, сл. 

 

 

 

 

Иллюстрации 

к празднику 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обруч 

 

 

Объяснение, показ 

 

 

 

 

 

Исполнение после 

показа 

 

Ориентироваться в 

пространстве, 

находить своё место 

Запоминать слова, 

точно интонировать 

 

 

 

Понимать, о чём 

поётся, запоминать 

мелодию со словами 

 

 

 

Совместное 

исполнение 
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Ю. Энтина 

 

 

 

 

 

 47 1. Продожать учить 

строиться по кругу в парах; 

2. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

3. Учить петь протяжно, 

ласково, напевно; 

4. Узнать по 

стихотворению 

какую будут петь песню; 

5. Напомнить мелодию со 

словами, закрепить со 

всеми детьми; 

6. Двигаться в соответствии 

с текстом 

Литовская нар. Мелодия 

 

«Ах, какая мама», муз. и 

сл. И. Пономарёвой 

 

 

 

«Бабушке», муз. и сл. З. 

Качаевой, обр. Ю. 

Зубатова 

(м.п. №6, 2006г.) 

 

 

«Приседай», эст.нар. 

мел., обр. А. Роомере, сл. 

Ю. Энтина 

Обруч 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение 

 

Картинка 

 

 

 

 

 

 

Исполнение после 

показа 

 

 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

Ориентироваться в 

пространстве 

 

 

 

 

Повторять всем 

вместе 

Активно подпевать 

 

 

Точно 

воспроизводить 

после показа 

 

 

 48 1.Реагировать на смену 

настроения в музыке; 

2.  Повторять всем вместе 

мелодию, слова, активно 

подпевать; 

3. Точно воспроизводить 

после показа 

4. Вызывать желание 

танцевать самостоятельно; 

5. Осваивать новые 

плясовые движения с 

платочком 

 

«Весело, грустно», муз. 

Л.В. Бетховена 

«Ах, какая мама», муз. и 

сл. И. Пономарёвой 

«Бабушке», муз. и сл. З. 

Качаевой, обр. Ю. 

Зубатова 

(м.п. №6, 2006г.) 

«Приседай», эст.нар. 

мел., обр. А. Роомере, сл. 

Ю. Энтина 

«Пляска с платочком», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской 

 

Картинки с 

разными 

эмоциями 

 

Иллюстрации 

к празднику 

 

 

 

 

Платочки 

Исполнение, беседа 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

Исполнение после 

показа 

 

 

Высказываться о 

музыке 

 

Активно подпевать 

 

 

 

Платочки  

 

Точно 

воспроизводить 

после показа 
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Март 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная 

           среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

      педагога с 

         детьми 
«Кто с нами 

рядом 

живёт» 

49 1.Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

2. Петь, передавая характер 

песни; 

3. Исполнять песню, 

сопровождая её игровыми 

действиями; 

4. Менять движение в 

соответствии с текстом; 

5. Реагировать на смену 

движений  

«Ах, какая мама», муз. и 

сл. И. Пономарёвой 

 

«Бабушке», муз. и сл. З. 

Качаевой, обр. Ю. 

Зубатова 

(м.п. №6, 2006г.) 

 

 

«Приседай», эст.нар. 

мел., обр. А. Роомере, сл. 

Ю. Энтина 

«Пляска с платочком», 

муз. Е.Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской 

 

 

 

Иллюстрации 

к празднику 

 

 

 

 

 

 

Платочки 

Пение после показа 

 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Работа 

индивидуально 

 

Точно 

интонировать, 

запоминать слова, 

ритм 

 

 

Петь с движениями 

 

 

 

Менять движение в 

соответствии с 

текстом 

 50 1.Исполнять знакомые 

песни самостоятельно; 

2. Вовремя начинать петь 

после вступления; 

3. Петь, передавая характер 

песен; 

4. Вызывать желание 

танцевать самостоятельно; 

5. Двигаться в соответствии 

с текстом, правильно 

передавать действия с 

«Ах, какая мама», муз. и 

сл. И. Пономарёвой 

«Бабушке», муз. и сл. З. 

Качаевой, обр. Ю. 

Зубатова 

(м.п. №6, 2006г.) 

 

«Приседай», эст.нар. 

мел., обр. А. Роомере, сл. 

Ю. Энтина 

«Пляска с платочком», 

 

 

Иллюстрации 

к празднику 

 

 

 

 

Платочки 

Самостоятельное 

исполнение 

Кивком головы 

показать начало 

пения 

 

 

Объяснение, показ 

Менять движение в 

соответствии с 

текстом 

Вовремя начинать 

петь после 

вступления 

 

 

 

танцевать 

самостоятельно 
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платочком  муз. Е.Тиличеевой, сл. И. 

Грантовской 

 

 51 1. Слушать новую песню, 

выполнять движения, 

соответствующие тексту 

песни, по показу взрослого; 

2. Вызывать интерес детей 

к содержанию песни; 

3. Познакомиться с 

произведениями 

изобразительного характера 

4. Учить реагировать на 

изменение музыки; 

5. Исполнять знакомую 

песню, передавать 

движения по тексту; 

6. Самостоятельно 

танцевать знакомую пляску 

«Ладушки-ладошки», 

муз. М. Иорданского, сл. 

Е. Каргановой 

 

 

 

«Медведь», «Зайчик», 

«Кукушка», из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

 

 

«Да-да-да», муз. Е. 

Тиличеевой 

сл. Ю. Островского 

 

«Приседай», эст.нар. 

мел., обр. А. Роомере, сл. 

Ю. Энтина 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации 

животных 

Исполнение, 

беседа, показ 

движений 

 

 

 

Исполнить пьесы, 

дать им названия 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 Слушать песню, 

выполнять 

движения, 

Вызывать интерес 

 

 

 

реагировать на 

изменение музыки 

 

 

 

Исполнять 

знакомую песню 

 

 Самостоятельно 

танцевать 

 52 1. Формировать навык 

узнавания песни по 

соответствующим 

движениям к ней; 

2. Активно выполнять 

движения по тексту, 

подпевать припев; 

3. Учить различать пьесы 

изобразительного характера 

4. Выбирать нужную 

картинку к музыке; 

5. Знакомство с новой 

песней; 

6. Разучить мелодию со 

словами; 

«Ладушки-ладошки», 

муз. М. Иорданского, сл. 

Е. Каргановой 

 

 

 

 

«Медведь», «Зайчик», 

«Кукушка», из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

 

 «Спи мой мишка», муз. 

Е. Тиличеевой, с. 

Ю.Островского 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации 

животных 

 

 

 

 

 

 

Исполнение песни 

 

 

 

Показ движений 

 

 

 

 

 

 

Пение после показа 

 

 

 

Узнать песню, 

выполнять 

движения по тексту 

 

 

 

 

 Различать пьесы 

изобразительного 

характера, 

выбирать нужную 

картинку к музыке 

 

Запоминать 

мелодию со словами 
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7. воспринимать две 

контрастные по характеру 

пьесы, выполнять 

соответствующие игровые 

действия .  

 

 

«Мишка спит», 

«Догонялки», муз. В. 

Агафонникова 

Мишка 

 

 

 

Объяснение 

 

 

 

Выполнять 

соответствующие 

игровые действия 

 

  

 53 1. Слушать песню, 

сопровождая её игровыми 

действиями, подпевать 

припев; 

2. Узнать по картинке, 

какую музыку будут 

слушать; 

3. Запоминать названия 

пьес; 

4. Напомнить мелодию со 

словами, закрепить со 

всеми детьми; 

5. Воспринимать две 

контрастные по характеру 

пьесы и выполнять 

соответствующие движения 

«Ладушки-ладошки», 

муз. М. Иорданского, сл. 

Е. Каргановой 

 

«Медведь», «Зайчик», 

«Кукушка», из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

 

 

«Спи мой мишка», муз. 

Е. Тиличеевой, с. 

Ю.Островского 

 

«Мишка спит», 

«Догонялки», муз. В. 

Агафонникова 

 

 

 

 

Иллюстрации 

животных 

 

 

 

Мишка 

 

 

Стульчик 

Исполнение после 

показа 

 

 

Индивидуальный 

опрос детей 

 

 

 

 

 

 

Исполнить первую 

пьесу и вспомнить 

с детьми, с кем они 

играли под эту 

музыку 

 

подпевать припев, 

показывать 

движения 

 

 

Узнать по картинке 

музыку 

 

Запоминать 

названия пьес 

Закрепить мелодию 

со словами 

 

Выполнять 

соответствующие 

движения 

 54 1.Закрепить навык 

ритмичной ходьбы по кругу 

друг за другом; 

2. Слушать новую песню, 

вызвать эмоциональный 

отклик на музыку 

подвижного характера; 

3. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

4. Учить петь спокойно, 

ласково; 

5. Передавать в движении 

«Марш», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

 

«Спи мой мишка», муз. 

Е.  

Тиличеевой, с. 

Ю.Островского 

Бубен 

 

 

Картинка 

 

 

 

Мишка 

 

 

 

 

Стульчик 

Объяснение, показ 

 

 

Исполнение 

 

 

 

Исполнение после 

показа 

 

 

 

Тихо подходить к 

Ритмично двигаться 

по кругу друг за 

другом 

 

Слушать новую 

песню, понимать, о 

чём в ней поётся 

 

Верно передавать 

направление 

мелодии и 

ритмический 

рисунок, петь 
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разный характер пьес   

 

 

«Мишка спит», 

«Догонялки», муз. В. 

Агафонникова 

 

 

 

 

 

мишке под пьесу 

«Мишка спит» 

спокойно 

 

Двигаться в 

соответствии с 

музыкой 

 

 

 55 1. Учить держать ровный 

круг, взявшись за руки; 

2. Формировать навык 

узнавания пьесы; 

3. Узнать по картинке, 

какую песню будут 

слушать, повторять 

движения по показу; 

4. Вызывать желание петь 

знакомую песню 

самостоятельно; 

5. Знакомство с новой 

пляской и движениями к 

ней. 

Русская нар. Мелодия 

 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

 

 

 

«Спи мой мишка», муз. 

Е. Тиличеевой, с. 

Ю.Островского 

 

«Пляска с флажками», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

Обруч 

 

Картинка 

 

 

 

 

 

Мишка 

 

 

Флажки 

Объяснение 

 

Беседа о музыке, 

содержании, 

рассматривание 

картин 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

Показ движений, 

повторить после 

показа 

 

Держать ровный 

круг, взявшись за 

руки 

 

 

Узнать по картинке, 

какую песню будут 

слушать, называть 

 

Петь,  передавая 

характер песни 

 

Выполнять 

движения после 

показа 

 

 

 56 1. Учить бегать 

врассыпную, не 

сталкиваясь друг с другом; 

2. Передавать хлопками 

тихое и громкое звучание; 

 

3. По музыкальному 

сопровождению узнать 

песню, выполнять 

движения по тексту; 

4.  Знакомство с новой 

песней, вызвать 

эмоциональный отклик; 

По выбору муз. 

руководителя 

 

 

«Тихо-громко», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

 

«Паровоз», муз. А. 

 

 

 

Барабан 

 

 

Картинка 

 

 

 

Игрушка 

 

 

Объяснение 

 

 

Игра на барабане 

тихо и громко 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

Пение после показа 

 

 

Бегать врассыпную, 

не сталкиваясь друг 

с другом 

Передавать 

хлопками тихое и 

громкое звучание 

Узнать песню, 

выполнять 

движения по тексту 

 

Запоминать 

мелодию со словами 

 



51 
 

5. Разучить мелодию со 

словами; 

6. Осваивать плясовые 

движения с предметом. 

 

 

 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

 

 

«Пляска с флажками», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

 

 

 

Флажки 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

Вызывать 

активность детей 

при выполнении 

движения, не 

размахивать 

флажком по 

сторонам 

 

 

Апрель 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Весна-

красна» 

57 1. Учить начинать 

движение с началом 

музыки и останавливаться с 

её окончанием; 

2. Слушать и различать 

высокие и низкие звуки; 

3. Развивать мелкую 

моторику рук; 

4. Формировать навык 

узнавания песни; 

5. Продолжать разучивать 

мелодию со словами; 

6. Выполнять движения в 

соответствии с текстом.  

Русская народная 

мелодия 

 

 

 

«Птица и птенчики», муз. 

и сл. Е. Тиличеевой 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

«Паровоз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

«Пляска с флажками», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

Аудиокассета 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Игрушка 

 

 

 

Флажки 

Объяснение 

 

 

 

Беседа 

 

Показ движений 

(делать 

вращательные 

движения рук ) 

Совместное 

исполнение 

 

 

 

Начинать движение 

с началом музыки и 

останавливаться с её 

окончанием 

Различать высокие и 

низкие звуки 

Узнать песню, 

запоминать 

мелодию со словами 

 

 

 

Реагировать на 

смену движений по 

тексту 
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 58 1. Узнать по картинкам, 

какую музыку будут 

слушать, знать название; 

2. Узнать песню по 

движению рук; 

3.  Разучить мелодию со 

словами; 

4. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

5. Двигаться в соответствии 

с текстом, правильно 

передавать действия с 

флажком  

«Медведь», «Зайчик», 

«Кукушка» из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

 

«Паровоз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

«Пляска с флажками», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

Картинки с 

изображением 

животных 

Иллюстрация 

 

 

 

Паровоз 

 

 

Флажки 

Беседа 

 

 

Совместное 

выполнение 

движений 

 

 

 

 

Выполнение после 

показа 

Узнать по 

картинкам, знать 

название 

 

Узнать песню по 

движению рук, 

запоминать 

мелодию со словами 

 

 

 

Двигаться в 

соответствии с 

текстом 

 59 1. Ходить и бегать в 

соответствии с характером 

музыки; 

2. Напомнить мелодию со 

словами, закрепить со 

всеми детьми; 

3. Вызывать желание петь 

самостоятельно знакомую 

песню;  

4. Различать по звучанию 

два музыкальных 

инструмента; 

5. Выполнять движение 

самостоятельно. 

«Ходим – бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой 

 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

 

«Паровоз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

«Погремушка», 

«Колокольчик» 

м. И. Арсеева, сл. 

И.Черницкой 

 

 «Пляска с флажками», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

Бубен 

 

 

Картинка 

 

 

Паровоз 

 

 

Погремушка, 

колокольчик 

 

Флажки 

 

 

 

 

 

Объяснение 

 

 

Пение после показа 

 

 

Пение под 

музыкальное 

сопровождение 

Игра на 

инструментах 

 

 

 

Различать движение 

шага и бега 

 

Узнать песню, 

запоминать 

мелодию со словами 

Петь 

самостоятельно 

знакомую песню 

 

Различать по 

звучанию два 

музыкальных 

инструмента, 

называть 

Выполнять 

движение 

самостоятельно. 
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 60 1.Отмечать окончание 

звучания  музыки 

прекращением движения; 

2.  Вызывать желание петь 

самостоятельно знакомую 

песню, сопровождая её 

действиями; 

 

3. Слушать и различать 

высокие и низкие звуки; 

4. Познакомить с игрой и 

движениями к ней 

«Ходим – бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой 

 

«Солнышко», муз. Т. 

Попатенко, сл. Н. 

Найдёновой 

«Паровоз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

«Птица и птенчики», муз. 

и сл. Е. Тиличеевой 

«Игра с бубном», нем. 

Нар. Мел., сл. Т. Сауко 

Бубен 

 

 

Картинка 

 

Игрушка 

 

Металлофон 

 

 

 

 

 

Объяснение 

 

 

Пение под 

музыкальное 

сопровождение 

 

 

 

Выполнение 

движений после 

показа 

Отмечать окончание 

звучания  музыки 

прекращением 

движения 

Петь 

самостоятельно 

знакомую песню, 

сопровождая её 

действиями 

Различать высокие и 

низкие звуки 

Запомнить 

движения и 

повторять за 

взрослым 

 

 61 1. Реагировать на музыку 

образного характера; 

2. Передавать образ зайчика 

в движении; 

3. Петь знакомую песню 

самостоятельно; 

4. Слушание новой песни, 

вызвать эмоциональный 

отклик; 

5. Развивать умение 

согласовывать движения с 

текстом; 

 

«Зайка», р.н.м., обр. А. 

Александрова 

 

 

«Да-да-да», муз. Е. 

Тиличеевой 

сл. Ю. Островского 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

 «Игра с бубном», нем. 

Нар. Мел., сл. Т. Сауко 

 

 

Зайчик 

 

 

 

 

 

 

Бубен 

 

 

 

 

 

Выполнение после 

показа 

 

 

Совместное 

исполнение 

Беседа 

 

 

Напомнить 

движения 

 

Передавать образ 

зайчика в движении 

 

 

Петь знакомую 

песню 

самостоятельно 

Слушать и 

понимать, о чём 

поётся в песне 

 

Запомнить 

движения и 

повторять за 

взрослым 

 

 62 1. Учить ходить парами по 

кругу; 

2. Слушать песню, 

сопровождая её игровыми 

действиями, подпевать 

Русская народная 

мелодия 

 

«Ладушки-ладошки», 

муз. М. Иорданского, сл. 

Стульчик, 

кукла 

 

 

 

Объяснение 

 

 

Пение под 

музыкальное 

Ходить парами по 

кругу 

Выполнять 

движения по тексту, 

подпевать припев 
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припев; 

3. Формировать навык 

узнавания песни; 

4. Предложить обыграть 

песню; 

5. Развивать внимание, 

терпение, находить, где 

бубен;  

Е. Каргановой 

 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

 

 «Игра с бубном», нем. 

Нар. Мел., сл. Т. Сауко 

 

 

 

Зайчик 

 

 

 

Бубен 

 

 

сопровождение 

 

 

 

Выполнение 

движений после 

показа 

 

Научиться «пугать» 

зайчика и догонять 

его 

 

Не искать раньше 

времени бубен 

  

 

 63 1. Ходить топающим шагом 

друг за другом, вращать 

руками, согнутыми  в 

локтях; 

2. Подпевать знакомую 

песню; 

3.Знакомство с новой 

песней, вызвать 

эмоциональный отклик; 

4. Разучить мелодию со 

словами; 

5. Отмечать изменение 

динамики хлопками; 

6. Развивать умение играть 

в догонялки; 

 

7. Вызывать желание играть 

самостоятельно.   

«Паровоз», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной 

 

 

 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

 

 

 

«Тихо – громко», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Догони зайчика», муз. 

Е. Тиличеевой, сл. 

Ю.Островского 

 «Игра с бубном», нем. 

Нар. Мел., сл. Т. Сауко 

 

 

 

 

Игрушка 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

Металлофон 

 

Зайчик 

 

 

Бубен 

Выполнение после 

показа 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Беседа 

 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 

Ходить топающим 

шагом друг за 

другом, вращать 

руками, согнутыми  

в локтях 

Петь песню всем 

вместе 

Понимать, о чём 

поётся в песне, 

запоминать 

мелодию со словами 

 

 

Уметь играть в 

догонялки 

 

 

Вызывать желание 

играть 

самостоятельно.   

 64 1. Учить бегать в разных 

направлениях; 

2. Энергично топать ногой 

на месте; 

3. Формировать навык 

узнавания песни; 

4. Продолжать разучивать 

«Стукалка», укр.нар. 

мел., обр. Т. Ломовой 

 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

Выполнение после 

показа 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

Бегать в разных 

направлениях 

 Энергично топать 

ногой на месте 

Запоминать 

мелодию с текстом 

 



55 
 

мелодию со словами; 

5. Знакомство с новой 

пляской. 

 

«Пляска с цветами», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой 

 

Цветы 

 

 

 

 

 

Показ движений 

 

 

Точно 

воспроизводить 

движения после 

показа 

 

 

 

Май 

 
Тематика 

занятий 

№ 

 

Репертуар Задачи Развивающая среда  

Результат    

освоения 

способов знаний,    

умений        детьми 

    Предметно-

пространстве

нная среда 

  Методы и     

        приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Мы поём и 

пляшем» 

65 1.Менять движение в 

соответствии с характером 

музыки; 

2. Знакомство с песней, 

вызвать интерес к 

содержанию песни; 

3. Различать по тембру два 

инструмента, разных по 

звучанию; 

4. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

5. Развивать способность 

координировать движения с 

музыкой и текстом. 

 

«Стукалка», укр. Нар. 

Мел., обр. Т. Ломовой 

 

«Зарядка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Мироновой 

 

«На чём играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

 

«Пляска с цветами», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой 

 

Бубен 

 

 

Картинка 

 

 

Барабан, дудка 

 

 

 

 

 

Цветочки 

Объяснение 

 

 

Исполнение после 

показа 

 

Игра на 

инструментах 

 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

Выполнять 

движения, 

соответствующие 

музыке 

Понимать, о чём 

поётся в песне 

 

Называть, какой 

звучит инструмент 

 

Запоминать 

мелодию со словами 

 

Выполнять 

движения по тексту 

песни 

 66 1.Узнать песню по картинке 

2. Выполнять движения по 

тексту; 

«Зарядка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Мироновой 

Картинка 

 

 

Выполнение после 

показа 

 

Узнать песню 

Выполнять 

движения по тексту 
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3. Петь, передавая характер 

песни, не спеша, чётко; 

4. Играть на инструментах с 

помощью взрослого; 

5. Слушание знакомой 

пьесы, узнать по 

музыкальному вступлению; 

6. Продолжать учить 

выполнять движения по 

тексту песни, красиво 

держать цветочки. 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

«На чём играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

«Самолёт летит», муз. Е. 

Тиличеевой 

 

«Пляска с цветами», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой 

 

Игрушки 

 

Инструменты 

 

 

 

 

Цветочки 

 

Совместное 

исполнение 

 

Беседа 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

Петь не спеша, 

чётко 

Играть на 

инструментах с 

помощью взрослого 

Назвать, что будут 

слушать 

 

Работа 

индивидуально 

 67 1. Различать ритм шага и 

бега; 

2. Узнать по картинкам, 

какую музыку будут 

слушать, дать название; 

3. Знакомство с новой 

песней, вызвать 

эмоциональный отклик; 

4. Разучить мелодию со 

словами; 

6. Узнать песню по 

музыкальному 

сопровождению, петь 

легко, естественным 

голосом; 

7. Познакомить с новой 

игрой и движениями к ней. 

«Ходим – бегаем», муз. 

Е. Тиличеевой 

 «Медведь», «Зайчик», 

«Кукушка», из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

«Цыплята», муз. 

А.Филиппенко, 

 сл. Т.Волгиной 

 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой 

 

 

«Курочка с цыплятами», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой  

 

Бубен 

 

 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

Картинки 

 

Уяснить с детьми, 

как ходить и бегать 

Рассматривание, 

беседа 

 

Исполнение, беседа 

о характере и 

содержании, 

Исполнение после 

показа 

Совместное 

исполнение 

 

 

Выполнять 

движения после 

показа 

 

Различать ритм 

шага и бега 

Узнать музыку, дать 

название 

 

Запоминать 

мелодию со словами 

 

 

 

Вызвать активность 

при пении 

 

 

Воспроизводить под 

музыку показанные 

движения 

 68 1. Реагировать на музыку 

образного характера; 

2. Передавать в движении 

образ медведя, зайчика и 

птички; 

3. Формировать навык 

узнавания песни; 

«Медведь», «Зайчик», 

«Кукушка», из сюиты Е. 

Тиличеевой «В лесу» 

 

 

«Цыплята», муз. 

А.Филиппенко, 

Маски 

 

 

 

 

Игрушки 

 

Напомнить 

образные движения 

 

 

 

Пение после показа 

 

Передавать в 

движении образ 

медведя, зайчика и 

птички 

 

Точно интонировать 

и передавать 
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4. Закрепить мелодию со 

словами со всеми детьми, 

продолжать разучивать; 

5. Развивать умение 

согласовывать движения с 

текстом; 

6. Двигаться в соответствии 

с текстом, правильно 

передавать действия с 

цветочками. 

 сл. Т.Волгиной 

 

 

«Курочка с цыплятами», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

 «Пляска с цветами», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой 

 

 

 

 

 

Петушок 

 

 

Цветочки 

 

 

 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

ритмический 

рисунок 

 

 

Двигаться в 

соответствии с 

текстом 

 

 69 1. Упражнять в шаге с 

высоким подниманием 

колена; 

2. Слушать песню, 

передавая игровые 

действия по тексту; 

3. Верно передавать 

направление мелодии и 

ритмический рисунок; 

4. Играть на инструментах с 

помощью взрослого; 

5. Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

Русская народная 

мелодия 

 

 

«Зарядка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Мироновой 

 

«Цыплята», муз. 

А.Филиппенко, 

 сл. Т.Волгиной 

«На чём играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

«Курочка с цыплятами», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

 

 

 

Картинка 

 

 

Игрушка 

 

 

Инструменты 

 

Петушок 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

 

 

 

Игра на 

инструментах  

Напомнить 

образные движения 

Ходить с высоким 

подниманием 

колена 

 

Передавать игровые 

действия по тексту 

 

Вызывать 

активность детей 

при пении 

 

Играть на 

инструментах 

Выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

 70 1. Упражнять в шаге с 

высоким подниманием 

колена; 

2. Слушать песню, 

передавая игровые 

действия по тексту; 

3. Верно передавать 

направление мелодии и 

Русская народная 

мелодия 

 

 

«Зарядка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Л. 

Мироновой 

 

 

 

 

Картинка 

 

 

Игрушка 

 

 

 

Совместное 

исполнение 

 

 

 

 

Ходить с высоким 

подниманием 

колена 

 

Передавать игровые 

действия по тексту 

 

Вызывать 
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ритмический рисунок; 

4. Играть на инструментах с 

помощью взрослого; 

5. Выполнять движения в 

соответствии с текстом. 

 

 

«Цыплята», муз. 

А.Филиппенко, 

 сл. Т.Волгиной 

«На чём играю?», муз. Р. 

Рустамова, сл. Ю. 

Островского 

«Курочка с цыплятами», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 

 

Инструменты 

 

Петушок 

 

Игра на 

инструментах  

Напомнить 

образные движения 

активность детей 

при пении 

 

Играть на 

инструментах 

Выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом. 

 

 71 1. Держать ровный круг, 

взявшись за руки; 

2. Исполнять знакомую 

песню самостоятельно; 

3. Петь, передавая характер 

песен; 

4. Отмечать изменение 

динамики хлопками; 

5. Закрепить умение 

согласовывать движения с 

текстом. 

 

 

 

 

Русская народная 

мелодия 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой, «Цыплята», 

муз. А.Филиппенко, 

 сл. Т.Волгиной 

«Тихо – громко», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Курочка с цыплятами», 

муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 «Пляска с цветами», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой 

 

 

Игрушки 

 

 

Маски 

 

 

Петушок 

 

Цветочки 

 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 

 

 

Объяснить, что 

когда убегают на 

места, бежать 

легко, на носочках 

Держать ровный 

круг, взявшись за 

руки 

Исполнять 

знакомую песню 

самостоятельно 

 

 

Отмечать изменение 

динамики хлопками 

 

Уметь 

согласовывать 

движения с текстом. 

 

 

 72 1. Держать ровный круг, 

взявшись за руки; 

2. Исполнять знакомую 

песню самостоятельно; 

3. Петь, передавая характер 

песен; 

4. Отмечать изменение 

динамики хлопками; 

5. Закрепить умение 

согласовывать движения с 

текстом. 

Русская народная 

мелодия 

 

«Белые гуси», муз. М. 

Красева, сл. М. 

Клоковой, «Цыплята», 

муз. А.Филиппенко, 

 сл. Т.Волгиной 

«Тихо – громко», муз. Е. 

Тиличеевой 

«Курочка с цыплятами», 

 

 

Игрушки 

 

 

Маски 

 

 

Петушок 

 

Цветочки 

 

 

Самостоятельное 

исполнение 

 

 

 

 

Объяснить, что 

когда убегают на 

места, бежать 

Держать ровный 

круг, взявшись за 

руки 

Исполнять 

знакомую песню 

самостоятельно 

 

 

Отмечать изменение 

динамики хлопками 
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муз. и сл. Е. 

Макшанцевой 

 «Пляска с цветами», муз. 

и сл. Е. Макшанцевой 

 легко, на носочках Уметь 

согласовывать 

движения с текстом. 

 

 

  ИТОГО ЗАНЯТИЙ    72 
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для детей 3-4 лет 

Сентябрь 

 
Тематика  

занятий 

№              задачи         репертуар            Развивающая среда Результат освоения 

способов знаний, 

умений  детьми 
Предметно- 

пространств. 

 Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Осень: 

Солнышко 

 и дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. совершенствовать лёгкий бег «стайкой» 

   в одном направлении 

2. учить выполнять радостную ходьбу 

 

3. учить исполнять  звукоподражание 

 

3. учить исполнять равномерный ритм на 

    муз. треугольнике  

3. находить и двигаться вокруг вообража 

    емой лужи на лёгком осторожном беге, 

    учить выполнять сильные прыжки на 

    двух ногах с сильной отмашкой рук. 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

«марш» М.Иорданский 

 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

«дождик» рус. нар.  

Песня в обр. Попатенко 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Музыкальный 

треугольник 

иллюстрация 

 

Показ, совместное 

исполнение 

Показ, совместное 

исполнение 

Вокальный диалог 

 

Показ, совместное 

исполнение 

Рассказ ,совместное 

исполнение 

Выполнять лёгкий бег 

 

Радостно шагать 

 

звукоподражание 

 

Исполнять равномерный 

 ритм с помощью 

представлять лужу и 

 играть с водой  

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Совершенствовать выполнение радост 

     ной ходьбы 

2. совершенствовать лёгкий бег «стайкой»  

    в одном направлении 

3. закрепление терцового хода (песенка  

    кукушки) 

3. учить исполнять равномерный ритм на 

    муз. Треугольнике 

3. знакомство с песней, подпевание 

 

3. учить располагаться врассыпную 

 «марш» М.Иорданский 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

«дождик» рус. нар.  

Песня в обр. Попатенко 

«Осенью» укр. Нар. Мел 

В обр. Н.Метлова 

«венгерская нар. 

   Листочек 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Муз. треугольн 

 

 

 

иллюстрация. 

Словесная установ. 

Совместное исполн. 

Словесная установ. 

Совместное исполн. 

Муз. Загадка 

Вокальный диалог 

Показ, совместное 

исполнение 

Исполн. Взр. 

Беседа, совм. Исп. 

Стихотворение 

Радостно шагать 

 

Лёгкий бег 

 

Исполнение терцового 

 Хода 

Играть на муз.  треуг. 

С помощью 

высказыв.-  о чём песня 

 

находить воображаемую 
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    «Осень:  

«Солныш 

     ко и 

  дождик»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (каждый около своей лужи), выполнять 

    лёгкий осторожный бег и сильные 

    прыжки. 

 

 

 

 

 

1.учить самостоятельно располагаться 

   врассыпную и выполнять движения 

  окло своей лужи. Слышать 2-х частную 

  форму пр-я. 

2.учить выполнять мягкий, спокойный 

   шаг врассыпную 

 

 

3.учить сам-но исполнять песенку  

   кукушки   

3. разучивание слов 

 

 

5.учить подпевать, закрепление равно 

   мерного ритма. 

6.учить передавать в движениях радость  

   по поводу дождя 

 

 Мелодия» 

 

 

 

 

 

 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

 «Осенью» укр. Нар. Мел 

В обр. Н.Метлова 

 

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«дождик» рус. нар. Песня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайчик  

Листочек 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Иллюстрация 

 

 

музык.  Треуг. 

Совместное исполн. 

Объяснение 

 

 

 

 

 

Стихотворение 

 

 

 

сл. уст. – собираем 

листочки, любуемся 

ими, разбрасываем 

их. Совм. Исполн. 

Вок. Диалог 

 

исполн. Взр., объяс 

нение слов. 

Совместное исполн 

муз.  загадка 

индивид. Исполн.. 

Слов. Уст-ка 

Совместное исполн. 

 лужу и играть с ней. 

 

 

 

 

 

 

 

Слышать смену харак 

тера в музыке 

 

 

выполнять спокойный  

шаг 

 

 

узнавать птичку 

пропевать  её песенку 

подпевать взрослому 

 

 

играть на муз.  треуг. 

Равномерный ритм 

выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

4 1.закрепление движений-прыжки с  

   хлопками, сильный бег. 

2.учить самостоятельно выполнять 

 упражнение  

3.учить сам-но исполнять песенку  

   кукушки, познакомить с металлофоном   

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

Металлофон 

 

Стихотворение 

Совм. Исполнен. 

Стихотворение 

Сам-ое исполн. 

Загадка , 

Взр. Исполн. Песен 

Выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

находить лужу, играть с 

 водой 

исполнять звукоподра 

жание. Называть инстру 
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 «Котик» 

 

4.закрепление слов и мелодии 

 

5.закрепление мягкого спокойного шага, 

   движение врассыпную 

 

 «Осенью» укр. Нар. Мел 

В обр. Н.Метлова 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

Зайчик  

 

 

ку на мет-не 

муз.  загадка 

совместное исполн 

слов.  Уст – собира 

ем воображаемые  

листочки. 

 

мент. 

Исполнение с помощью 

 

Выполнять спокойный 

мягкий шаг 

5 1.закрепление движений-прыжки с  

   хлопками, сильный бег. 

2.учить самостоятельно выполнять 

 упражнение  

3.учить сам-но исполнять песенку  

   кукушки, познакомить с металлофоном   

 

4.закрепление слов и мелодии 

 

5.закрепление мягкого спокойного шага, 

   движение врассыпную 

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

 

 «Осенью» укр. Нар. Мел 

В обр. Н.Метлова 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

 

 

 

Металлофон 

 

 

Зайчик  

 

 

Стихотворение 

Совм. Исполнен. 

Стихотворение 

Сам-ое исполн. 

Загадка , 

Взр. Исполн. Песен 

ку на мет-не 

муз.  загадка 

совместное исполн 

слов.  Уст – собира 

ем воображаемые  

листочки. 

 

Выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

находить лужу, играть с 

 водой 

исполнять звукоподра 

жание. Называть инстру 

мент. 

Исполнение с помощью 

 

Выполнять спокойный 

мягкий шаг 

6 1.совершенствовать выполнение 

  пружинного шага 

2.узнавать и определять характер муз. 

   произведения 

3.   петь нежно, жалобно, протяжно 

4.  учить петь ласково, напевно. 

5.  учить петь протяжно 

 

учить выполнять жест зова, двигаться  

    стайкой на спокойном шаге с мягкими 

    хлопками по прямой; менять направле 

    ние движ. Вслед за ведущим, выполнять 

 «прогулка» Т.Ломова 

 

«Котик заболел» А Греча 

нинов 

«Плачет котик» Парцхал. 

«Кошка» А.Александров 

«Осенью» укр. Нар. Мел. 

В обр. Н.Метлова 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

 

 

 

 

Кошка 

 

 

 

иллюстрация 

Инд. Показ, совместное 

исполн. 

Загадка 

Муз.  загадка 

Сам-ое исполн. 

Совместное исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, объяснение, 

совместное испол 

нение 

 

выполнять пружинный 

 шаг 

узнавать пр-ие 

 

сам-ое исполн. 

Сам-ое исп-ие 

сам-ое исполн. 

 

Выполнять спокойный 

 шаг с хлопками, выстав 

лять ногу на пятку и на  

носок. 
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    выставление ноги на пятку и на носок.   

 

  

 7 1.закрепление движений-прыжки с  

     хлопками, сильный бег. 

2. слышать смену частей в музыке, сам-но 

    располагаться врассыпную, выполнять  

    осторожный бег и энергичные прыжки 

 

 

3. выполнять жест зова, двигаться стайкой 

    на    спокойном шаге с  мягкими   хлоп 

    ками по прямой; менять направление  

    движ. Вслед за  ведущим,  выполнять 

    выставление ноги на пятку и на носок., 

    учить выполнять пружинку с поворо 

    том корпуса, пружинку с помахивани 

    ем рук над  головой. 

3. выполнять действия с воображаемым  

   листочком 

  

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

 

 

 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

Зайчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листочек  

Совместное исполн 

 

Запаздывающий 

 Показ 

 

 

 

выполнение по  

показу  педагога 

 

 

 

 

 

 

Сотворчество с  

педагогом 

выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

слышать смену частей в 

музыке, сам-но распола 

гаться врассыпную, вы 

полнять осторожный бег 

и энергичные прыжки      

выполнять движения: 

жест зова, спокойный  

шаг с мягкими хлопками 

выставление ноги  на 

пятку, на носок, пружин 

ку с поворотом корпуса, 

пружинку с помахивании 

ем рук над  головой. 

 Действовать с вообража 

емым листочком          
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«Осенние  

 каритин 

     ки» 

8 1.закрепление движений-прыжки с  

     хлопками, сильный бег. 

2. слышать смену частей в музыке, сам-но 

    располагаться врассыпную, выполнять  

    осторожный бег и энергичные прыжки 

 

 

3. выполнять жест зова, двигаться стайкой 

    на    спокойном шаге с  мягкими   хлоп 

    ками по прямой; менять направление  

    движ. Вслед за  ведущим,  выполнять 

    выставление ноги на пятку и на носок., 

    учить выполнять пружинку с поворо 

    том корпуса, пружинку с помахивани 

    ем рук над  головой. 

4. выполнять действия с воображаемым  

   листочком 

  

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

 

 

 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

Зайчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листочек  

Совместное исполн 

 

Запаздывающий 

 Показ 

 

 

 

выполнение по  

показу  педагога 

 

 

 

 

 

 

Сотворчество с  

педагогом 

выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

слышать смену частей в 

музыке, сам-но распола 

гаться врассыпную, вы 

полнять осторожный бег 

и энергичные прыжки      

выполнять движения: 

жест зова, спокойный  

шаг с мягкими хлопками 

выставление ноги  на 

пятку, на носок, пружин 

ку с поворотом корпуса, 

пружинку с помахивании 

ем рук над  головой. 

 Действовать с вообража 

емым листочком          
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«Осенние 

картинки» 

 1.учить престраиваться из «стайки» 

   врассыпную 

 

 

2.сам-но исполнять песенку кукушки 

2.петь протяжно, особенно последние сло 

   ва фраз 

3.учить воспроизводить равномерный  

   ритм на палочках и треугольнике. 

4.слышать смену частей в музыке и сам- 

  но менять движения 

 

3. выполнять жест зова, двигаться стайкой 

    на    спокойном шаге с  мягкими   хлоп 

    ками по прямой; менять направление  

    движ. Вслед за  ведущим,  выполнять 

    выставление ноги на пятку и на носок., 

    пружинку с поворотом корпуса,пружин 

    ку с помахиванием рук над  головой. 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

«Кукушка» Е.Тиличеевой 

«Осенью» укр. Нар. Мел. 

В обр. Н.Метлова 

«Дождик» Н. Любарский 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

 

 

 

 

Листочек  

 

 

 

Иллюстрация  

Зайчик  

 

Палочки, муз. 

треуг. 

 

 

 

 

Слов. Установка: 

листочки ,ветерок 

и дворник 

Совм. Выполнение 

Загадка  

Муз. загадка 

Муз. загадка 

Совм. Испон. 

Слов. Установка 

Запаздыв. Показ 

 

Совм. Исполнен. 

Престраиваться из «стай 

ки»   врассыпную 

 

 

петь протяжно, особенно 

последние слова фраз 

воспроизв. Равном ритм 

на пал. И треуг.с помощ. 

Слышать смену частей в  

муз. и сам- но мен.движ. 

   

выполнять жест зова,дви 

гаться стайкой на спок. 

Шаге с  мягкими  хлоп. 

По прямой; менять напр. 

Движ. Вслед за  ведущим,  

выполнять танцевальные 

движдвижения. 

 



66 
 

 

 

 

 

 1.воспроизводить хар-р в движении 

 

2. петь протяжно, особенно последние сло 

    ва фраз 

3. петь ласково, напевно. 

4. воспроизводить равномерный  

   ритм на палочках и треугольнике. 

3. слышать смену частей в музыке и сам- 

  но менять движения 

 

6.сам-но перестраиваться из стайки врас 

  сыпную; выполнять танцев. Движения 

 

 

7.передавать муз. образы в движении 

«Осенняя песня» П.И.Чай 

Ковский 

«Осенью» укр. Нар. Мел. 

В обр. Н.Метлова 

«Кошка» А.Александров 

«Дождик» Н. Любарский 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

«Цыплёнок» муз. сказка 

 

Осень 

Листочки 

 

 

 

Муз. инструм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маски  

Слов. Установка 

Сотворчество 

Исполнен. Всей гр. 

 

Исполнен. Всей гр. 

Совм. Исполнен. 

 

Сам-ое исполнен 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

 

Совм. Исполнение 

воспроизводить хар-р в движении 

петь протяжно 

 

петь ласково, напевно. 

Воспроизводить равном. 

Ритм на пал. И треугольн. 

Слышать смену частей в 

музыке и сам- но менять 

движения 

сам-но перестраиваться 

из стайки врассыпную; выполнять 

танцев. Движ. 

 

Передав. Муз. обр. в дв. 

                                                                                                          

Октябрь 

 
Тематика  

занятий 

№              задачи         репертуар            Развивающая среда Результат освоения 

способов знаний, 

умений  детьми 
Предметно- 

пространств. 

 Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Осень: 

Солнышко 

 и дождик» 

 

9 1. совершенствовать лёгкий бег «стайкой» 

   в одном направлении 

2. учить выполнять радостную ходьбу 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

«марш» М.Иорданский 

 

 

 

 

 

Показ, совместное 

исполнение 

Показ, совместное 

исполнение 

Выполнять лёгкий бег 

 

Радостно шагать 
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    «Осень:  

«Солныш 

     ко и 

  дождик»  

 

3. учить исполнять  звукоподражание 

 

3. учить исполнять равномерный ритм на 

    муз. треугольнике  

3. находить и двигаться вокруг вообража 

    емой лужи на лёгком осторожном беге, 

    учить выполнять сильные прыжки на 

    двух ногах с сильной отмашкой рук. 

 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

«дождик» рус. нар.  

Песня в обр. Попатенко 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

Иллюстрация 

 

Музыкальный 

треугольник 

иллюстрация 

 

Вокальный диалог 

 

Показ, совместное 

исполнение 

Рассказ ,совместное 

исполнение 

звукоподражание 

 

Исполнять равномерный 

 ритм с помощью 

представлять лужу и 

 играть с водой  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 

 

 

 

3. Совершенствовать выполнение радост 

     ной ходьбы 

2. совершенствовать лёгкий бег «стайкой»  

    в одном направлении 

3. закрепление терцового хода (песенка  

    кукушки) 

3. учить исполнять равномерный ритм на 

    муз. Треугольнике 

3. знакомство с песней, подпевание 

 

3. учить располагаться врассыпную 

   (каждый около своей лужи), выполнять 

    лёгкий осторожный бег и сильные 

    прыжки. 

 

1.учить самостоятельно располагаться 

   врассыпную и выполнять движения 

  окло своей лужи. Слышать 2-х частную 

  форму пр-я. 

2.учить выполнять мягкий, спокойный 

   шаг врассыпную 

 

 

 «марш» М.Иорданский 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

«дождик» рус. нар.  

Песня в обр. Попатенко 

«Осенью» укр. Нар. Мел 

В обр. Н.Метлова 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

   Листочек 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Муз. треугольн 

 

 

 

иллюстрация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зайчик  

Листочек 

 

Словесная установ. 

Совместное исполн. 

Словесная установ. 

Совместное исполн. 

Муз. Загадка 

Вокальный диалог 

Показ, совместное 

исполнение 

Исполн. Взр. 

Беседа, совм. Исп. 

Стихотворение 

Совместное исполн. 

Объяснение 

 

Стихотворение 

 

 

 

сл. уст. – собираем 

листочки, любуемся 

ими, разбрасываем 

их. Совм. Исполн. 

Вок. Диалог 

Радостно шагать 

 

Лёгкий бег 

 

Исполнение терцового 

 Хода 

Играть на муз.  треуг. 

С помощью 

высказыв.-  о чём песня 

 

находить воображаемую 

 лужу и играть с ней. 

 

 

Слышать смену харак 

тера в музыке 

 

 

выполнять спокойный  

шаг 

 

 

узнавать птичку 
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3.учить сам-но исполнять песенку  

   кукушки   

3. разучивание слов 

 

 

5.учить подпевать, закрепление равно 

   мерного ритма. 

6.учить передавать в движениях радость  

   по поводу дождя 

 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

 «Осенью» укр. Нар. Мел 

В обр. Н.Метлова 

 

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«дождик» рус. нар. Песня. 

 

 

Иллюстрация 

 

Иллюстрация 

 

 

музык.  Треуг. 

 

исполн. Взр., объяс 

нение слов. 

Совместное исполн 

муз.  загадка 

индивид. Исполн.. 

Слов. Уст-ка 

Совместное исполн. 

пропевать  её песенку 

подпевать взрослому 

 

 

играть на муз.  треуг. 

Равномерный ритм 

выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

12 1.закрепление движений-прыжки с  

   хлопками, сильный бег. 

2.учить самостоятельно выполнять 

 упражнение  

3.учить сам-но исполнять песенку  

   кукушки, познакомить с металлофоном   

 

4.закрепление слов и мелодии 

 

5.закрепление мягкого спокойного шага, 

   движение врассыпную 

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

«кукушка» муз.  

Е. Тиличеевой 

 

 «Осенью» укр. Нар. Мел 

В обр. Н.Метлова 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

 

 

 

Металлофон 

 

 

Зайчик  

 

 

Стихотворение 

Совм. Исполнен. 

Стихотворение 

Сам-ое исполн. 

Загадка , 

Взр. Исполн. Песен 

ку на мет-не 

муз.  загадка 

совместное исполн 

слов.  Уст – собира 

ем воображаемые  

листочки. 

 

Выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

находить лужу, играть с 

 водой 

исполнять звукоподра 

жание. Называть инстру 

мент. 

Исполнение с помощью 

 

Выполнять спокойный 

мягкий шаг 

13 1.совершенствовать выполнение 

  пружинного шага 

2.узнавать и определять характер муз. 

   произведения 

3.   петь нежно, жалобно, протяжно 

4.  учить петь ласково, напевно. 

5.  учить петь протяжно 

 «прогулка» Т.Ломова 

 

«Котик заболел» А Греча 

нинов 

«Плачет котик» Парцхал. 

«Кошка» А.Александров 

«Осенью» укр. Нар. Мел. 

 

 

 

 

Кошка 

 

 

Инд. Показ, совместное 

исполн. 

Загадка 

Муз.  загадка 

Сам-ое исполн. 

Совместное исполн. 

Совместн. Исполн. 

выполнять пружинный 

 шаг 

узнавать пр-ие 

 

сам-ое исполн. 

Сам-ое исп-ие 

сам-ое исполн. 
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 «Котик»  

3. учить выполнять жест зова, двигаться  

    стайкой на спокойном шаге с мягкими 

    хлопками по прямой; менять направле 

    ние движ. Вслед за ведущим, выполнять 

    выставление ноги на пятку и на носок.   

 

В обр. Н.Метлова 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

 

 

иллюстрация 

 

Показ, объяснение, 

совместное испол 

нение 

 

 

Выполнять спокойный 

 шаг с хлопками, выстав 

лять ногу на пятку и на  

носок. 

«Осенние  

 каритин 

     ки» 

14 3. закрепление движений-прыжки с  

     хлопками, сильный бег. 

2. слышать смену частей в музыке, сам-но 

    располагаться врассыпную, выполнять  

    осторожный бег и энергичные прыжки 

 

 

3. выполнять жест зова, двигаться стайкой 

    на    спокойном шаге с  мягкими   хлоп 

    ками по прямой; менять направление  

    движ. Вслед за  ведущим,  выполнять 

    выставление ноги на пятку и на носок., 

    учить выполнять пружинку с поворо 

    том корпуса, пружинку с помахивани 

    ем рук над  головой. 

3. выполнять действия с воображаемым  

   листочком 

   

«Дождик» рус. нар. Песня 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

 

 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

 

 

 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

Зайчик  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листочек  

Совместное исполн 

 

Запаздывающий 

 Показ 

 

 

 

выполнение по  

показу  педагога 

 

 

 

 

 

 

Сотворчество с  

педагогом 

выполнять прыжки с 

 хлопками, сильный бег 

слышать смену частей в 

музыке, сам-но распола 

гаться врассыпную, вы 

полнять осторожный бег 

и энергичные прыжки      

выполнять движения: 

жест зова, спокойный  

шаг с мягкими хлопками 

выставление ноги  на 

пятку, на носок, пружин 

ку с поворотом корпуса, 

пружинку с помахивании 

ем рук над  головой. 

 Действовать с вообража 

емым листочком          
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«Осенние 

картинки» 

15 1.учить престраиваться из «стайки» 

   врассыпную 

 

 

2.сам-но исполнять песенку кукушки 

2.петь протяжно, особенно последние сло 

   ва фраз 

3.учить воспроизводить равномерный  

   ритм на палочках и треугольнике. 

4.слышать смену частей в музыке и сам- 

  но менять движения 

 

3. выполнять жест зова, двигаться стайкой 

    на    спокойном шаге с  мягкими   хлоп 

    ками по прямой; менять направление  

    движ. Вслед за  ведущим,  выполнять 

    выставление ноги на пятку и на носок., 

    пружинку с поворотом корпуса,пружин 

    ку с помахиванием рук над  головой. 

 

«контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

«Кукушка» Е.Тиличеевой 

«Осенью» укр. Нар. Мел. 

В обр. Н.Метлова 

«Дождик» Н. Любарский 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

 

 

 

 

Листочек  

 

 

 

Иллюстрация  

Зайчик  

 

Палочки, муз. 

треуг. 

 

 

 

 

Слов. Установка: 

листочки ,ветерок 

и дворник 

Совм. Выполнение 

Загадка  

Муз. загадка 

Муз. загадка 

Совм. Испон. 

Слов. Установка 

Запаздыв. Показ 

 

Совм. Исполнен. 

Престраиваться из «стай 

ки»   врассыпную 

 

 

петь протяжно, особенно 

последние слова фраз 

воспроизв. Равном ритм 

на пал. И треуг.с помощ. 

Слышать смену частей в  

муз. и сам- но мен.движ. 

   

выполнять жест зова,дви 

гаться стайкой на спок. 

Шаге с  мягкими  хлоп. 

По прямой; менять напр. 

Движ. Вслед за  ведущим,  

выполнять танцевальные 

движдвижения. 
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                                                                                                                        Ноябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                           задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

Результат освоения 

способов знаний, 

умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

   «Кто 

  живёт в 

   лесу» 

 

17 1.учить двигаться цепочкой за взр. В разн 

   направл, замыкать цепочку в круг 

2.позвать зайчика 

3. познакомит с песней, подпевание 

 

«Как пошли наши по 

 дружки» рус. нар. Мел. 

«За-инь-ка» (3-1-1) 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

В обр. Г.Лобачёва 

 

 

Зайчик  

Ниточка-иголочка 

 

Исполн. Педагог. 

Совм. Исполнен. 

 

Двигаться цеп. За взр. В 

разн  напр, зам. Цеп в кр. 

Звать зайчика 

подпевание 

 

16 1.воспроизводить хар-р в движении 

 

2. петь протяжно, особенно последние сло 

    ва фраз 

3. петь ласково, напевно. 

4. воспроизводить равномерный  

   ритм на палочках и треугольнике. 

3. слышать смену частей в музыке и сам- 

  но менять движения 

 

6.сам-но перестраиваться из стайки врас 

  сыпную; выполнять танцев. Движения 

 

 

7.передавать муз. образы в движении 

«Осенняя песня» П.И.Чай 

Ковский 

«Осенью» укр. Нар. Мел. 

В обр. Н.Метлова 

«Кошка» А.Александров 

«Дождик» Н. Любарский 

 

«венгерская нар. 

 Мелодия» 

 

пляска «Ладушки» Н.Рим 

ский-Корсаков, фрагмент 

 из оперы «Сказка о царе  

Салтане» 

«Цыплёнок» муз. сказка 

 

Осень 

Листочки 

 

 

 

Муз. инструм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маски  

Слов. Установка 

Сотворчество 

Исполнен. Всей гр. 

 

Исполнен. Всей гр. 

Совм. Исполнен. 

 

Сам-ое исполнен 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

 

Совм. Исполнение 

воспроизводить хар-р в движении 

петь протяжно 

 

петь ласково, напевно. 

Воспроизводить равном. 

Ритм на пал. И треугольн. 

Слышать смену частей в 

музыке и сам- но менять 

движения 

сам-но перестраиваться 

из стайки врассыпную; выполнять 

танцев. Движ. 

 

Передав. Муз. обр. в дв. 
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3. выразит. Показыв, как мёрзнет зайчик, 

    как греется 

5.сужать и расширять круг. 

 

6.учить выполнять прыжки на 2 ногах, то 

   на одной, то на другой. 

«Зайчику холодно» 

 Г.Окунев 

«Украинск. Нар. Мел.» 

 

«Мелодия» 2 ч. 

 Т.Ломова 

 

Показ, совм. Испол. 

 

Объяснение 

Слов. Устан. 

Показ, совм. Испол. 

выразит. Показыв, как  

мёрз. Зайчик,как греется 

сужать и расширять круг. 

 

Выполнять прыжки на 2 

ногах, тона одн, то на  

другой 

 

18 3. двигаться цепочкой за взр. В разн 

    направл, замыкать цепочку в круг 

2. выразит. Показыв, как мёрзнет зайчик, 

    как греется 

3.сужать и расширять круг. 

 

4.учить петь нежно, протяжно 

 

5.внимательно слушать содержание песни 

 

6.выполнять прыжки на 2 ногах, учить вы 

  полнять прыжки с поворотом, выбрасы 

  вание ног «качалочка» 

«Как пошли наши по 

 дружки» рус. нар. Мел.  

«Зайчику холодно» 

 Г.Окунев 

«Украинск. Нар. Мел.» 

 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

В обр. Г Лобачёва 

 «Медвежата» 

 муз. М.Красева 

 «Мелодия» 2 ч. 

 Т.Ломова 

 

 

Зайчик 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация  

Мишка  

Ниточка-иголочка 

 

Совм. Исполн. 

 

Объяснен, совм. 

Выполн. 

Исполн. Всей гр. 

 

Беседа 

 

Выполнение по по 

казу 

двигаться цеп. За взр. В 

разн  напр, зам. Цеп в кр.  

Выразит. Показыв, как  

мёрз зайчик, как греется 

сужать и расширять круг 

 

петь нежно, протяжно  

 

рассказывать о содержа 

нии песни 

выполнять прыжки на 2 

ногах, прыжки с поворо 

том, выбрасывание ног  

«качалочка» 

 

    «кто 

  живёт в 

    лесу» 

19 1.двигаться цепочкой за взр. В разн 

    направл, замыкать цепочку в круг 

2.позвать зайчика 

 

3.подпевать педагогу 

 

4.петь нежно, протяжно 

 

5.выполнять движения по содерж. Песни 

«Как пошли наши по 

 дружки» рус. нар. Мел.  

«за-инь-ка, при-хо-ди» 

(3-1-1) 

«Заинька» в обр. В.Аго 

Фонникова 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

В обр. Г Лобачёва 

«Серый зайка умывается» 

 

 

Зайчик  

 

 

 

 

 

 

Ниточка-иголочка 

 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполн. 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполн. 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполн. 

Выполнение по  

двигаться цеп. За взр. В 

разн  напр, зам. Цеп в кр 

звать зайчика 

 

подпевать педагогу 

 

петь нежно, протяжно 

 

выполнять движения по 
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6.разучить слова, подпевание 

 

7.выполнять прыжки на 2 ногах, прыжки 

   с поворотом, выбрасывание ног «кача 

   лочка» 

Муз. М Красева 

«Медвежата» 

 муз. М.Красева 

 «Мелодия» 2 ч. 

 Т.Ломова 

 

 

 

Иллюстрация 

Медведь  

показу 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполн. 

Выполнение по  

показу 

 

 

содерж. Песни 

 

подпевание 

выполнять прыжки на 2 

ногах, прыжки с поворо 

том, выбрасывание ног 

«качалочка» 

20 1.выполнять спокойную ходьбу 

2.сужать и расширять круг. 

3.выполнять прыжки на 2 ногах, прыжки 

   с поворотом, выбрасывание ног «кача 

   лочка» 

 

4.петь нежно, протяжно 

 

 

5.выполнять движения по содерж. Песни 

 

6.узнавать по хар-ру музыки муз. образ 

 

7.чить исполнять напевно, в медл. Темпе 

 

 

8.учить передавать муз. образ в движении 

«Куранты» В.Щербачёв 

«Украинск. Нар. Мел.» 

«Мелодия» 2 ч. 

 Т.Ломова 

 

«за-инь-ка, при-хо-ди» 

(3-1-1) 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

В обр. Г Лобачёва 

«Серый зайка умывается» 

Муз. М Красева 

«Медведь» Г,Галыгин 

 

«Медвежата» 

 муз. М.Красева 

 

«Медведь» Г,Галыгин 

 

Зайчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медведь  

Загадка 

Слов. Установка 

Совместное исполн. 

 

 

Индивид. И общее 

исполн. 

 

 

Выполн. По показу 

 

муз. загадка 

 

исполнен. Педагога 

совм. Исполнен. 

 

Показ, совм.исполн 

выполнять спок.  Ходьбу 

сужать и расшир.  Круг. 

Выполн прыжки на 2 но  

гах, прыжки  с повор. 

Выбрасыв ног«качалочка» 

петь нежно, протяжно 

 

 

 

выполнять движения по 

содерж. Песни 

узнавать по хар-ру муз. 

муз. образ 

исполнять напевно, 

в медл. Темпе 

 

передавать муз. образ в движении 

 

    «кто 

  живёт в 

    лесу» 

21 1.выполнять спокойную ходьбу 

2.сужать и расширять круг. 

3.позвать мишку 

4.передавать муз. образ в движении 

5.исполнять напевно, в медл. Темпе 

 

6.петь нежно, протяжно 

«Куранты» В.Щербачёв 

«Украинск. Нар. Мел.» 

«Ми-шень-ка» (3-3-1) 

«Медведь» Г,Галыгин 

«Медвежата» 

 муз. М.Красева 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

Медведь 

 

 

 

 

 

Зайчик  

Слов. Установка 

Совм. Испонен. 

Слов. Установка 

Показ, совм. Исплн. 

Совм. Исполнен. 

 

Индивид. И совм.  

выполнять спок.  Ходьбу 

сужать и расширять круг. 

Звать мишку 

передав. Муз. обр. в движении 

исполнять напевно,  

в медл. Темпе 

петь нежно, протяжно 



74 
 

 

5.выполнять движения по содерж. Песни 

 

В обр. Г Лобачёва 

«Заинька» р.н.п. в обр. 

Н.А.Римского-Корсакова 

 

Исполнение 

слов. Установка 

выполнение по  

пказу 

 

 

выполнять движения по 

содерж. Песни 

 

22 1.выполнять спокойную ходьбу 

2.позвать мишку, зайку 

3.передавать муз. образы в движении 

 

 

4.исполнять знакомые песни в хар-ре 

 

 

 

5.выполнять движ. По содерж. Песни 

 

6.передавать муз. образ в танце 

«Куранты» В.Щербачёв 

«Ми-шень-ка» (3-3-1) 

«Медведь» Г,Галыгин 

«Мелодия» 2 ч. 

 Т.Ломова 

«Медвежата» 

 муз. М.Красева 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

В обр. Г Лобачёва 

«Заинька» р.н.п. в обр. 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Медведь танцует под 

флейту» 

А.Александров 

Медведь 

Зайчик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудиокассета  

 

 

 

слов. Установка 

инд. Исполн. 

Совм. Исполнение 

 

 

исполн. По подгрупп. 

 

Исполн. По подгр. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Выполнять спок . ходьбу 

позвать мишку, зайку 

передавать муз. образы в  

движении 

 

исполнять знакомые песни  

в хар-ре 

 

 

выполнять движ. По содерж. 

Песни 

 

передавать муз. образ в  

 танце 

    «кто 

  живёт в 

    лесу» 

23 1.выполнять спокойную ходьбу 

2.узнавать знакомое пр-ие,учить переда 

   вать муз. образ в танцев.  Движениях 

 

3.узнавать знакомую музыку, исполнять 

   в хар-ре 

4.угадывать, о чём рассказывает музыка 

 

5.позвать зайку, разбудить 

6.выполнять движ. По содеожанию песни 

 

 

«Куранты» В.Щербачёв 

«Белочка» из оперы 

«Сказка о царе Салтане»  

Н.А.Римский – Корсаков 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

В обр. Г Лобачёва 

«Колыбельная»  

А.Гедике  

«зай-ка, за-инь-ка» 

«Серый зайка умывается» 

Муз. М Красева 

«Заинька» р.н.п. в обр. 

 

Белочка 

 

 

Зайчик  

Слов. Установка 

Муз. загадка 

Показ, совм. Испол 

нение 

Муз. загадка 

 

муз. загадка 

беседа 

инд. Исполн. 

Исполн. По показу 

выполнять спок.  Ходьбу 

узнавать знакомое пр-ие, 

передавать муз. образ в тан 

цев.  Движениях 

узнавать знакомую музыку, 

исполнять   в хар-ре 

угадывать, о чём рассказы 

вает музыка 

позвать зайку, разбудить 

выполнять движ. По содео 

жанию песни 
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Н.А.Римского-Корсакова 

  «Зайки  

     идут 

  в   гости» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 1.двигаться цепочкой за взр. В разн 

   направл, замыкать цепочку в круг 

2.воспроизводить образные движения,  

   соответствующие хар-ру 3 пьес 

 

 

 

 

3. выполнять бодрый шаг 

4. передавть образ в танц. движениях 

 

 

3. исполнять песню в хар-ре 

 

 

3. исполнять песню в хар-ре 

 

7. передавать образ в танц. движениях 

 

«Куранты» В.Щербачёв 

 

«Колыбельная»  

А.Гедике  

«Серый зайка умывается» 

Муз. М Красева 

«Заинька» р.н.п. в обр. 

Н.А.Римского-Корсакова 

«марш» А.Абелян 

«Белочка» из оперы 

«Сказка о царе Салтане»  

Н.А.Римский – Корсаков 

«Зайчик» рус. нар. Песня 

В обр. Г Лобачёва 

«марш» А.Абелян 

«Медвежата» 

 муз. М.Красева 

«Медведь танцует под 

флейту» 

А.Александров 

 

 

 

Зайка 

 

 

 

 

 

 

Белочка 

 

 

 

 

 

Медведь  

Слов. Устанока 

 

Совм. Исполн. 

Запаздыв. Показ 

 

 

 

 

слов. Установка 

совм. Исполнен. 

 

 

Сам-ое исполн. 

 

 

Сам-ое исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Двигаться цепочкой за 

взр. В разн   направл 

воспроизводить образ 

ные движения,соответ 

ствующие хар-ру 3 пьес 

 

 

    

выполнять бодрый шаг 

передавть образ в танц. 

движениях 

 

исполнять песню в хар-е 

 

 

исполнять песню в хар-е 

 

передавать образ в танц.  

движениях 

 

 

                                                                                                      

Декабрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                           задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда      Результат освоения 

       способов знаний, 

        умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«зимний 25 1.ходить по кругу взявшись за руки «Ёлочка» М. Красев  Слов. Установка Ход.по кругу вз. За руки 
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     лес» 2.сужать и расширять круг 

3.позвать белочку 

4.выполнять лёгкое и сильное покачива 

  ние поднятыми вверх над головой рука 

  ми  

5.познакомить с новой песней, подпева 

  ние 

 

6.строиться на лёгком беге в круг, учить  

   выполнять «пружинки» с хлопками,  

  «фонарики» 

«Украинск. Нар. Мел.» 

«Бе-лоч-ка» (3-1-1) 

«Лендлер» Л.Бетховен 

 

 

«Ёлочка» сл. и муз. 

Ф.Финкельштейн 

 

«Танец в 2-х кругах» 

Муз. М.Сатулиной 

Белочка  

 

 

 

 

Иллюстрация  

Совм. Исполнен. 

Инд. Исполн. 

Показ, совм. Испол. 

 

 

Исполн. Педагога 

Беседа 

Совм. Исполн. 

Двигаться за пед-м, 

Выполн. По показу 

сужать и расширять круг 

позвать белочку 

выполнять лёгкое и силь 

ное покачив. Поднятыми 

вверх над голов. Руками 

познакомить с новой песней,  

подпевание 

 

строиться на лёгком беге  

в круг, учить  выполнять  

танцев. Движения 

 

26 1.ходить по кругу взявшись за руки 

2.сужать и расширять круг 

3.позвать зайчика 

4.выполнять лёгкое и сильное покачива 

  ние поднятыми вверх над головой рука 

  ми  

5.разучить слова песни 

 

3. строиться на лёгком беге в круг, вы 

   полнять «пружинки» с хлопками, 

   «фонарики» 

«Ёлочка» М. Красев 

«Украинск. Нар. Мел.» 

«зай-ка, за-инь-ка»  

«Лендлер» Л.Бетховен 

 

 

«Ёлочка» сл. и муз. 

Ф.Финкельштейн 

«Танец в 2-х кругах» 

Муз. М.Сатулиной 

 

 

Ёлочка мал.  

 

Зайка  

 

 

 

иллюстрация  

 

ёлочная игрушка 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Инд. Исполн. 

Слов. Уст. 

Совм. Испол. 

 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполн. 

Двигаться за пед-м, 

Выполн. По показу 

Ход. По кругу. Вз. За руки 

сужать и расширять круг 

позвать зайчика 

выполнять лёгкое и сильное пока 

чив. Поднят. Вверх над головой 

руками  

повторять  слова песни 

 

строиться на лёгком беге в круг, 

выполн. Танц. движ  
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«зимний 

     лес» 

27 1.строиться на лёгком беге в круг, учить  

   выполнять «пружинки» с хлопками,  

  «фонарики» 

2.позвать лисичку 

3.учить петь протяжно 1 купл. И 2,3 куп 

   Леты- легко и радостно. 

    

4.выполнять контрастные по силе хлоп 

   ки   в ладоши 

5.учить кружиться парами на беге то в од 

  ну, то в другую сторону 

«Танец в 2-х кругах» 

Муз. М.Сатулиной 

 

«ли-сич-ка» 

«Ёлочка» сл. и муз. 

Ф.Финкельштейн 

 

«пляшем с бубном» укр 

нар.п. в обр.А.Алябьева 

«как пошли наши  

подружки» рус.н.п. 

Ёлочка мал. 

 

 

Лисичка 

Иллюстрация  

Плоск. Игрушки 

 

Бубен 

 

Бубны  

Слов. Уст. 

Совм. Исполн. 

 

Индивид.исп. 

Совм. Исполн. 

Беседа 

 

Показ, совм. Испол. 

 

Показ, совм. Испол. 

С бубнами и без них 

строиться на лёгком 77ег е в круг, 

выполнять «пружинки» с хлопками,  

 «фонарики» 

 

петь протяжно 1 купл. И2,3 купл. Легко 

и радостно. 

 

Выполнять контрастные 

по силе хлопки в ладоши 

кружиться парами на 77ег е  то в  

одну, то в др. стор.   

 

28 3. строиться на лёгком беге в круг, учить  

   выполнять «пружинки» с хлопками,  

  «фонарики» 

2. петь протяжно 1 купл. И 2,3 купл. 

   Легко и радостно, выполнять плавные 

   движения руками, фонарики, хлопки в 

   ладоши, кружение 

3.учить громко и тихо ударять в бубен 

 

4.кружиться парами на беге то в одну, 

   то в другую сторону 

«Танец в 2-х кругах» 

Муз. М.Сатулиной 

 

«Ёлочка» сл. и муз. 

Ф.Финкельштейн 

 

 

«пляшем с бубном» укр 

нар.п. в обр.А.Алябьева 

«как пошли наши  

подружки» рус.н.п. 

Лисичка 

Ёлочка средняя 

 

Иллюстрация 

Плоск. Игрушки 

 

 

Бубны 

 

Совм. Исполн. 

 

 

Совм. Исполн. 

Выполн. Движ по 

показу 

 

совм. Исполн. 

 

Показ,совм. Исполн. 

 

Строиться на лёгком беге  в 

круг,выполнять«пружинки» с 

хлопками,фонарики 

петь протяжно 1 купл. И 2,3 купл. 

Легко и радостно, выполнять плавные 

движения рук., фонар, хлопки   

кружение 

громко и тихо ударять в бубен 

 

кружиться парами на беге то в  

одну, то в друг. Стор. 

 

29 1.ходить по кругу, взявшись за руки 

   петь протяжно 1 купл. И 2,3 купл. 

   Легко и радостно, выполнять плавные 

   движения руками, фонарики, хлопки в 

   ладоши, пружинку с поворотами 

2.учить  располагаться врассыпную ли 

   цом  др. к др., боком к зрателям, кру 

   житься парами на беге то в одну, то в 

«Ёлочка» сл. и муз. 

Ф.Финкельштейн 

    

 

 

«пляшем с бубном» укр 

нар.п. в обр.А.Алябьева 

 

Зайчик  

Ёлочка средняя 

 

 

 

Бубны 

 

 

Совм. Исполн. 

 

 

 

 

Показ, совм.  

Исполн 

 

Выполнять танц. движе 

ния 

   

располаг. Врассыпную ли 

цом друг к другу, боком к 

зрателям, кружиться пара 

ми на беге то в одну, то в  

другую   сторону 
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  другую   сторону 

3. строиться на лёгком беге в круг вып. 

   Пружинки» с хлопками, «фонарики» 

 

«Танец в 2-х кругах» 

Муз. М.Сатулиной 

 

 

 

Лисичка  

 

Слов. Устан. 

Совм. Исполн. 

    

строиться  вокру ёлочки, 

выплн. Танц. движ  

 

 

«зимний 

     лес» 

30 1.двигаться в хар-ре музыки 

2.исполнять хороводн. Песню у ёлочки 

   с движениями 

3.исполнять знакомую песню в хар-ре 

 

4.передав. муз. образы в танц. движ. 

 

 

 

3. исполн. Танц  движ. По содеож. Песни 

 

3. располагаться врассыпную лицом др. 

    к др., боком к зрателям, кружиться  

    парами на беге то в одну, то в др. стор. 

«Саночки» А.Филипенко 

«Ёлочка» сл. и муз. 

Ф.Финкельштейн 

«Медвежата» 

 муз. М.Красева 

«Медведь танцует под 

флейту» 

А.Александров 

«Белочка»Н.А.Рим-Кор. 

«Заинька» р.н.п. в обр. 

Н.А.Римского-Корсакова 

«пляшем с бубном» укр 

нар.п. в обр.А.Алябьева 

 

 

  двигаться в хар-ре музыки 

исполнять хор. Песню у ёлочки 

 

исполнять знакомую песню в  

хар-ре 

передав. Муз. образы в танц.  

движ. 

 

 

Исполн. Танц  движ. По содеож. 

Песни 

располагаться врассыпную. Лиц 

ом др. к др., боком к зрит., круж.  

Парами на беге то в одну, то в др. стор. 

 

31 1.исполнять хороводн. Песню у ёлочки 

   с движениями 

2.строиться на лёгком беге в круг вып. 

   Пружинки» с хлопками, «фонарики» 

3.двиг. парами др. за др. прицепом 

4.передав. муз. образы в танц. движ. 

 

 

 

3. исполн. Танц  движ. По содеож. Песни 

 

3. располагаться врассыпную лицом др. 

 «Ёлочка» сл. и муз. 

Ф.Финкельштейн 

«Медвежата» 

муз. М.Красева 

«Саночки» А.Филипенко 

«Медведь танцует под 

флейту» 

А.Александров 

«Белочка»Н.А.Рим-Кор. 

«Заинька» р.н.п. в обр. 

Н.А.Римского-Корсакова 

«пляшем с бубном» укр 

  исполнять хор. Песню у ёлочки  

с движениями 

строиться на лёгком беге в круг 

вып. Танц. движ. 

Двиг..пар др. за другом  прицепом 

передав. Муз. образы в танц. 

движ. 

 

 

Исполн. Танц  движ. По содеож. 

Песни 

располагаться врас. Лицом друг 
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    к др., боком к зрателям, кружиться  

    парами на беге то в одну, то в др. сто 

    рону 

 

нар.п. в обр.А.Алябьева к др., боком к зрателям, круж. 

Парами на беге то в одну, то в др. 

сторон 

  

   «день 

рожденья 

  ёлочки» 

32 1.исполнять знакомые песни и танце 

   вальные, образные движения, объеди 

   нённые в единый сценарий 

«ёлочка», «медвежата» 

«Саночки», «Медв. Танц. 

под флейту», «белочка», 

«заинька», «пляшем с  

бубном», «вальс сн. Хл.».  

  исполнять знакомые пес 

ни и танцевальные, образ 

ные движения, объединён 

ные в единый сценарий 

 

 

 

                                                                                                    

Январь 

  
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                        задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

        Результат освоения 

           способов знаний, 

            умений  детьми 

   Предметно- 

  пространств. 

        Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

  «мои 

игрушки» 

33 1.выполнять мягкий спокойный шаг 

2 познакомить с новой песней, испол 

   нение по голосам 

3.учить двигаться по кругу на лёгком 

   мягком беге и  кружиться парами 

 

 4.учить выполнять прямой галоп  

 

«Чувство» М.Глинка 

«Куколка Маша» муз. 

С.Невельштейн 

«Ай, все кумушки, до 

мой» рус. нар. Песня 

 

«Лошадка» М.Поталовски 

 

Кукла  

 

 

 

 

Лошадка  

Показ, совм. Выпол 

Исполн. Педагогом 

 

Объяснение, показ, 

Совм. Выполн. 

 

Показ, совм. Выпол 

 

выполнять мягкий спокой 

ный шаг 

познакомить с новой песней 

подпевание 

двигаться по кругу на лёгком 

мягком беге и  круж.  Парами 

выполнять прямой   галоп 

34 1.выполнять мягкий спокойный шаг 

2 познакомить с новой песней, испол 

   нение по голосам 

3.учить двигаться по кругу на лёгком 

   мягком беге и  кружиться парами 

«Чувство» М.Глинка 

«Куколка Маша» муз. 

С.Невельштейн 

«Ай, все кумушки, до 

мой» рус. нар. Песня 

 

Кукла  

 

 

 

Показ, совм. Выпол 

Исполн. Педагогом 

 

Объяснение, показ, 

Совм. Выполн. 

выполнять мягкий спокой 

ный шаг 

познакомить с новой песней 

подпевание 

двигаться по кругу на лёгком 
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 4.учить выполнять прямой галоп  

 

 

«Лошадка» М.Поталовски 

 

Лошадка  

 

Показ, совм. Выпол 

 

мягком беге и  круж.  Парами 

выполнять прямой   галоп 

35 1. выполнять прямой галоп  

2. Петь весело, легко, небыстро 

 

3. познакомить с новой песней, подпев 

 

4.двигаться по кругу парами на лёгком 

   мягком беге  не перегоняя др. др. и  

   кружиться парами; учить делать воро 

   тики, проходить в воротики, не отпус 

   кая руки своей пары 

«Лошадка» М.Поталовский 

«Куколка Маша» муз. 

С.Невельштейн 

«Кукла» муз. 

М.Старокадомского 

«Ай, все кумушки, до 

мой» рус. нар. Песня 

 

 

Лошадка 

Иллюстрация 

 

Кукла  

Стихотворение 

Совм. Исполн. 

 

Исполн. Педагога 

Беседа, совм. Исп. 

Показ, совм. Исп. 

Выполнять прямой галоп  

Петь весело, легко, небыстро 

 

подпевать новую песню 

 

двигаться по кругу парами на  

лёгком мягком беге  не перего 

няя др. др. и кружиться парами; учить 

делать воротики, проходить в 

воротики, не отпуская руки сво 

ей пары   

 

36 1. выполнять прямой галоп  

2. Петь весело, легко, небыстро 

 

3. познакомить с новой песней, подпев 

 

4.двигаться по кругу парами на лёгком 

   мягком беге  не перегоняя др. др. и  

   кружиться парами; учить делать воро 

   тики, проходить в воротики, не отпус 

   кая руки своей пары 

«Лошадка» М.Поталовский 

«Куколка Маша» муз. 

С.Невельштейн 

«Кукла» муз. 

М.Старокадомского 

«Ай, все кумушки, до 

мой» рус. нар. Песня 

 

 

Лошадка 

Иллюстрация 

 

Кукла  

Стихотворение 

Совм. Исполн. 

 

Исполн. Педагога 

Беседа, совм. Исп. 

Показ, совм. Исп. 

Выполнять прямой галоп  

Петь весело, легко, небыстро 

 

подпевать новую песню 

 

двигаться по кругу парами на  

лёгком мягком беге  не перего 

няя др. др. и кружиться парами; учить 

делать воротики, проходить в 

воротики, не отпуская руки сво 

ей пары   

 

37 1 выполнять лёгкий бег парами по кру 

   гу, не обгоняя друг друга 

2.узнавать знакомое пр-ие 

 

3.петь слаженно 

«Танец в 2-х кругах» 

Муз. М.Сатулиной 

«Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

«Кукла» муз. 

 

 

Иллюстрация 

 

Кукла 

Объяснение 

Совм. Исп. 

Беседа  

 

Исполн. Всей гр. 

Выполнять лёгкий бег парами 

по кругу, не обгоняя друг друга 

узнавать знакомое пр-ие 

 

петь слаженно 
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4.познакомить с новой песней, подпеван 

 

5.выполнять прямой галоп 

6.делать воротики, проходить в вороти 

   ки, не отпуская руки своей пары, бежа 

   ть по кругу парами икружиться 

М.Старокадомского 

«Лошадка» муз. Е.Ра 

Гульской 

«Лошадка» М.Поталовский 

«Ай, все кумушки, до 

мой» рус. нар. Песня 

 

Иллюстрация  

 

 

 

 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполн. 

Совм. Исполн. 

Совм. Исполн. 

 

подпевать  новую  песню  

выполнять прямой галоп 

делать воротики, проходить в 

воротики, не отпуск. Руки своей 

пары, бежать по кругу парами 

икружиться 

38 1 выполнять лёгкий бег парами по кру 

   гу, не обгоняя друг друга 

2.узнавать знакомое пр-ие 

 

3.петь слаженно 

 

4.познакомить с новой песней, подпеван 

 

5.выполнять прямой галоп 

6.делать воротики, проходить в вороти 

   ки, не отпуская руки своей пары, бежа 

   ть по кругу парами икружиться 

«Танец в 2-х кругах» 

Муз. М.Сатулиной 

«Болезнь куклы» 

П.И.Чайковский 

«Кукла» муз. 

М.Старокадомского 

«Лошадка» муз. Е.Ра 

Гульской 

«Лошадка» М.Поталовский 

«Ай, все кумушки, до 

мой» рус. нар. Песня 

 

 

Иллюстрация 

 

Кукла 

 

Иллюстрация  

 

 

 

Объяснение 

Совм. Исп. 

Беседа  

 

Исполн. Всей гр. 

 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполн. 

Совм. Исполн. 

Совм. Исполн. 

Выполнять лёгкий бег парами 

по кругу, не обгоняя друг друга 

узнавать знакомое пр-ие 

 

петь слаженно 

 

подпевать  новую  песню  

выполнять прямой галоп 

делать воротики, проходить в 

воротики, не отпуск. Руки своей 

пары, бежать по кругу парами 

икружиться 

  «мои 

игрушки» 

39 1.выполнять прямой галоп  

 

2.услышать общий хар-р музыки 

 

3.исполнять песню, передавая различ 

   ные чувства (строгость, жалобу, Ра 

   дость) голосом 

3. учить петь легко, задорно, весело 

 

3. учить двигаться лёгким бегом  

   «трусцой» 

 

6.делать воротики, проходить в вороти 

«Лошадка» М.Поталовск. 

 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

«Кукла» муз. 

М.Старокадомского 

 

«Лошадка» муз. Е.Ра 

Гульской 

«Моя лошадка» А.Греча 

нинов 

 

«Ай, все кумушки, до 

Лошадка  

 

Муз. треуг. 

Кукла 

Муз. загадка 

 

 

Загадка 

Совм. Исполн. 

Показ, совм. 

Исполнение 

 

совм. Исполн. 

Муз.загадка 

Игра взр. На кастан. 

Беседа 

Игра взр. И реб. 

Совм. Исполн. 

 

 

Совм. Исполн., 

Педагог играет на 

Кастаньетах 

Показ, совм. Исп. 

 

Совм. Исполн. 

Выполнять прямой галоп  

 

услышать общий хар-р музыки 

 

исполнять песню, передавая различ 

ные чувства (строгость, жалобу, 

радость) голосом 

учить петь легко, задорно, весе 

ло 

двигаться лёгким бегом  

«трусцой» 

 

делать воротики, проходить в  



82 
 

   ки, не отпуская руки своей пары, бежа 

   ть по кругу парами и кружиться 

мой» рус. нар. Песня 

 

воротики, не отпуская руки сво 

ей пары, бежать по кругу пара 

ми и кружиться 

    

 40 1.выполнять прямой галоп  

 

2.услышать общий хар-р музыки 

 

3.исполнять песню, передавая различ 

   ные чувства (строгость, жалобу, Ра 

   дость) голосом 

4. учить петь легко, задорно, весело 

 

4. учить двигаться лёгким бегом  

   «трусцой» 

 

6.делать воротики, проходить в вороти 

   ки, не отпуская руки своей пары, бежа 

   ть по кругу парами и кружиться 

«Лошадка» М.Поталовск. 

 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

«Кукла» муз. 

М.Старокадомского 

 

«Лошадка» муз. Е.Ра 

Гульской 

«Моя лошадка» А.Греча 

нинов 

 

«Ай, все кумушки, до 

мой» рус. нар. Песня 

 

Лошадка  

 

Муз. треуг. 

Кукла 

Муз. загадка 

 

 

Загадка 

Совм. Исполн. 

Показ, совм. 

Исполнение 

 

совм. Исполн. 

Муз.загадка 

Игра взр. На кастан. 

Беседа 

Игра взр. И реб. 

Совм. Исполн. 

 

 

Совм. Исполн., 

Педагог играет на 

Кастаньетах 

Показ, совм. Исп. 

 

Совм. Исполн. 

Выполнять прямой галоп  

 

услышать общий хар-р музыки 

 

исполнять песню, передавая различ 

ные чувства (строгость, жалобу, 

радость) голосом 

учить петь легко, задорно, весе 

ло 

двигаться лёгким бегом  

«трусцой» 

 

делать воротики, проходить в  

воротики, не отпуская руки сво 

ей пары, бежать по кругу пара 

ми и кружиться 

    

 

 

                                                                                                        

Февраль 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                        задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

        Результат освоения 

           способов знаний, 

            умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

  «мои 41 1.двигаться др. за др. прицепом «Саночки» А Филиппенко  Загадка, сам. Испол Двигаться др. за др. прицепом 
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игрушки» 2.учить выполнять широкий скользя 

   щий шаг 

3. исполнять песню, передавая различ 

   ные чувства (строгость, жалобу, Ра 

   дость) голосом 

4.петь легко, задорно, весело 

 

3. переходить с прямого галопа на лёг 

   кий бег  

 

3. учить выполнять лёгкий бег с платоч 

   ком, сильный притоп одной ногой с 

   сильным размахиванием платочком  

   над  головой 

    

«Детская песенка» 

А.Моффат 

«Кукла» муз. 

М.Старокадомского 

 

«Лошадка» муз. Е.Ра 

гульской 

«Моя лошадка» А.Греча 

нинов 

«Лошадка» М.Поталовск. 

Рус. нар. Мел. В обр.  

Т.Ломовой 

 

 

Иллюстрация 

 

Кукла  

 

 

 

 

Лошадка  

 

 

Платочки  

Беседа, показ, 

Совм. Исполн. 

Исполн. По подгр. 

 

 

Муз. загадка 

 

Совм. Исполн. 

 

 

Показ, совм.  

Исполн. 

выполнять широкий скользя 

щий шаг 

исполнять песню, передавая различ 

ные чувства (строгость, жалобу, 

радость) голосом 

петь легко, задорно, весело 

 

переходить с прямого галопа  

на лёгкий бег  

 

выполнять лёгкий бег с платоч 

ком, сильный притоп одной но 

гой с сильным размахиванием 

платочком над   головой 

42 3. выполнять широкий скользящий шаг, 

    двигаясь др. за др, соблюд. Интервалы 

2. учить выполнять лёгкий бег, спокой 

    ный  шаг  двигаясь врассыпную  

3.познакомить с новой песней, подпев. 

 

3. узнавать знакомое пр-ие 

 

3. выполнять лёгкий бег с платочком, 

   сильный притоп одной ногой с силь 

   ным размахиванием платочком над  

   головой 

 

«Детская песенка» 

А.Моффат 

«Поиск перчаток»  

В.Герчик 

«Пирожки»  

муз. А.Филиппенко 

«Новая кукла» 

П.И.Чайковский 

Рус. нар. Мел. В обр.  

Т.Ломовой 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Кукла 

 

платочки 

Стихотворение  

Совм. Исполн. 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка 

 

Совм. Исполнен. 

. выполнять широкий скользящий шаг, 

    двигаясь др. за др, соблюд. 

Интервалы 

2. учить выполнять лёгкий бег, спокой 

    ный шаг    двигаясь врассыпную  

3.познакомить с новой песней, подпев. 

 

3. узнавать знакомое пр-ие 

 

3. выполнять лёгкий бег с 

платочком, 

   сильный притоп одной ногой с силь 

   ным размахиванием платочком над  

   головой 

«Кошка и 

 котята» 

43 3. выполнять широкий скользящий шаг, 

    двигаясь др. за др, соблюд. Интервалы 

2. познакомить с новой песней 

«Детская песенка» 

А.Моффат 

«Грустная песня котят» 

 

 

 

Муз. загадка 

 

Исполн. Педагога 

. выполнять широкий скользящий шаг, 

    двигаясь др. за др, соблюд. 

Интервалы 
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3. выполнять лёгкий бег, спокойный шаг 

    двигаясь врассыпную  

3. познакомить  с новой песней 

 

3. учить петь ласково 

 

3. выполнять лёгкий бег с платочком, 

   сильный притоп одной ногой с силь 

   ным размахиванием платочком над  

   головой 

Муз В.Герчик 

«Поиск перчаток»  

В.Герчик 

«Весёлая песня котят» 

В.Герчик 

«Пирожки»  

муз. А.Филиппенко 

Рус. нар. Мел. В обр.  

Т.Ломовой 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Зайчик 

 

 

 

 

 

 

Совм. Исполнен. 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Исполн. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

2. познакомить с новой песней 

 

3. выполнять лёгкий бег, спокойный 

шаг 

    двигаясь врассыпную  

3. познакомить  с новой песней 

 

3. учить петь ласково 

 

3. выполнять лёгкий бег с 

платочком, 

   сильный притоп одной ногой с силь 

   ным размахиванием платочком над  

   головой 

44 3. выполнять лёгкий бег с платочком, 

   сильный притоп одной ногой с силь 

   ным размахиванием платочком над  

   головой 

2. разучивание слов. 

 

 

 

3. петь ласково 

 

3. выполнять широкий скользящий шаг, 

    двигаясь др. за др, соблюд. Интервалы 

5. вспомнить знакомую игру 

Рус. нар. Мел. В обр.  

Т.Ломовой 

 

 

«Грустная песня котят» 

Муз В.Герчик 

«Весёлая песня котят» 

В.Герчик 

«Пирожки»  

муз. А.Филиппенко 

 «Детская песенка» 

А.Моффат 

«Ай, все кумушки, до 

мой»  рус. нар. Песня 

 

Кошка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен с педагог 

 

 

 

Исполнен. По подгр 

 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

Выполнять лёгкий бег с платочком, 

   сильный притоп одной ногой с силь 

   ным размахиванием платочком над  

   головой 

2. разучивание слов. 

 

 

 

3. петь ласково 

 

3. выполнять широкий скользящий 

шаг, 

    двигаясь др. за др, соблюд. 

Интервалы 

5. вспомнить знакомую игру 

«Кошка и 

 котята» 

45 1.учить двигаться стайкой в одном  

   направлении на мягком спок. Шаге 

2.выполнять знакомые танц. движения 

«Чувство» М.Глинка 

 

«Ах, ты, берёза» рус.  

Коробочка  

 

Платочки  

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Выполнен. По пока 

Учить двигаться стайкой в одном  

   направлении на мягком спок. Шаге 

2.выполнять знакомые танц. движения 
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3.петь ласково 

 

4.учить петь протяжно, грустно 

 

3. учить петь легко, радостно, звонко 

 

6.учить выполнять прыжки, поскоки, 

   боковой галоп.  

7. вспомнить знакомую игру 

нар. Мел. 

«Пирожки»  

муз. А.Филиппенко 

«Грустная песня котят» 

Муз В.Герчик 

«Весёлая песня котят» 

В.Герчик 

«Вприпрыжку» 

 Р.Леденёв 

«Ай, все кумушки, до 

мой»  рус. нар. Песня 

 

 

 

Кошка  

зу 

исполнен. По подгр. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Показ, совм. Исполнен. 

 

 

 

3.петь ласково 

 

4.учить петь протяжно, грустно 

 

3. учить петь легко, радостно, 

звонко 

 

6.учить выполнять прыжки, поскоки, 

   боковой галоп.  

7. вспомнить знакомую игру 

 

 

46 1.двигаться стайкой в одном направлен. 

   На мягком спок. Шаге 

  

2.петь ласково. 

 

3.петь протяжно, грустно 

 

4.внимательно слушать песню  

 

3. петь легко, радостно, звонко 

 

3. выполнять прыжки, поскоки, 

   боковой галоп.  

7.слышать смену частей в музыке  

«Чувство» М.Глинка 

 

«Пирожки»  

муз. А.Филиппенко 

«Грустная песня котят» 

Муз В.Герчик 

«песенка кошки-мамы» 

1,2 

«Весёлая песня котят» 

В.Герчик 

 

«Вприпрыжку» 

 Р.Леденёв 

«Ай, все кумушки, до 

мой»  рус. нар. Песня 

Кошка 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполн. Педагога 

 

Совм. Исполнен. 

 

Слов. Устан. 

Совм. Исполнен. 

Сам-ое исполнен. 

 

 

 

Двигаться стайкой в одном направлен. 

 

Петь ласково. 

 

Петь протяжно, грустно 

 

внимательно слушать песню  

 

 петь легко, радостно, звонко 

 

 выполнять прыжки, поскоки, 

 боковой галоп.  

Слышать смену частей в музыке 

«Кошка и 

 котята» 

47 3. выполнять лёгкий бег, спокойный шаг 

    двигаясь врассыпную  

2.двигаться стайкой в одном направлен. 

«Поиск перчаток»  

В.Герчик 

«Чувство» М.Глинка 

Коробочка 

 

Платочек 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Сам-ое исполнен. 

Выполнять лёгкий бег,спок. Шаг 

двигаясь врассыпную  

двигаться стайкой в одном направлен. 
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   На мягком и спокойном шаге 

3.выполнять лёгкий бег с платочком, 

   сильный притоп одной ногой с силь 

   ным размахиванием платочком над  

   головой 

3. выполнять прыжки, поскоки, 

   боковой галоп.  

5.слышать смену частей в музыке 

 

 

 

 

Рус. нар. Мел. В обр.  

Т.Ломовой 

 

 

«Вприпрыжку» 

 Р.Леденёв 

«Ай, все кумушки, до 

мой»  рус. нар. Песня 

 

Платочки 

 

 

 

Кошка  

 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

 

Сотворчество 

 

Сам-ое исполнен. 

На мягком и спокойном шаге 

выполнять лёгкий бег с платоч 

ком, сильный притоп одной но 

гой с сильным размахиванием 

платочком над  головой 

выполнять прыжки, поскоки, 

боковой галоп.  

Слышать смену частей в музыке 

 

 

    Игра- 

драматиза 

    ция 

 «Кошка  

 и котята» 

48 1.передать в выразительных движениях 

   эмоции котят, которые потеряли, а по 

   том нашли перчатки 

 

 

 

 

 

 

2.самостоятельно играть  

Вступление  

«Грустная песня котят» 

Муз В.Герчик 

«песенка кошки-мамы»1 

«Весёлая песня котят» 

В.Герчик 

«песенка кошки-мамы»2 

«пляска котят» 

 

«Ай, все кумушки, до 

мой»  рус. нар. Песня 

 

Маски,  

перчатки 

Совместное 

исполнение 

передать в выразительных дви 

жениях   эмоции котят, которые 

потеряли, а потом нашли пер 

чатки 

 

 

 

 

 

самостоятельно играть 

 

 

                                                                                                 

Март 

      
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                      задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

    Результат освоения 

       способов знаний, 
 Предметно- 

пространств. 

Методы и приёмы 

взаимодействия 
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     Среда педагога с детьми        умений  детьми 

«Мамин  

праздник» 

49 1.исполнять знакомые песни, танцы,  

   игры,игру-драматизацию объединён 

   ные в единый сценарий 

Муз. игра-драматиз 

«Перчатки» В.Герчик, 

С.Михалкова 

«пирожки» А.Филип. 

Рус. нар. Мел. В обр.  

Т.Ломовой 

«Ай, все кумушки, до 

мой»  рус. нар. Песня 

 

Маски, 

Перчатки 

Платочки  

Совместное 

 исполнение 

исполнять знакомые песни, тан 

цы, игры, игру-драматизацию 

объединённые в единый сцена 

рий 

 

 

«моя 

семъя 

и я сам» 

50 1.выполнять прыжки, поскоки, бок.  

   Галоп 

2.услышать в музыке разговор 

 

3. вслушиваться в колыбельную пес 

   ню 

4.познакомить с новой песней 

   подпевание 

5.узнавать по хар-ру пр-ия муз образ 

   передавать его в движении 

«Вприпрыжку» 

 Р.Леденёв 

«Папа и мама»  

А.Гречанинов 

«Колыбельная песня» 

 Б.Флис 

«Солнышко, встань»  

Б.Барток 

«Попрыгунья»  

Г.Свиридов 

 

 

Иллюстрация 

 

Иллюстрация  

Сам0ое исполнен. 

 

Беседа 

 

Исполнен. Педагога 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Беседа 

Совм. Исполнен. 

Выполнять прыжки, поскоки, 

бок.   Галоп 

услышать в музыке разговор 

 

вслушиваться в колыбельную  

песню 

познакомить с новой песней 

подпевание 

узнавать по хар-ру пр-ия муз 

образ  передавать его в движен. 

51 1.передавать муз образ в движении 

2.угадывать  по хар-ру пр-ия муз образ 

3.подобрать муз. инструменты 

  

4.узнавать знаком. Пр-ие 

 

5.учить исполнять ласково, нежно  

 

 

6.услышать, о чём рассказывает музы 

   ка, двигаться в хар-ре  музыки 

«Попрыгунья» Г.Свир. 

«Упрямец» Г.Свиридов 

«Колыбельная песня» 

 Б.Флис 

«Папа и мама»  

А.Гречанинов 

 «Солнышко, встань»  

Б.Барток 

 

«Бабушкин вальс» 

А.Гречанинов 

Иллюстрация 

Иллюстрация 

Муз. инстр. На 

Выбор 

Иллюстрация  

 

 

 

 

Стих, сотворчество 

Беседа 

Беседа исполн на 

треуг, кол, метал-не 

беседа 

 

исполн. Педагогом 

совм. Исполнен. 

Беседа 

сотворчество 

передавать муз образ в движении 

узнав. По хар-ру пр-ия муз образ 

подобрать муз. инструменты 

  

узнавать знаком. Пр-ие 

 

 исполнять ласково, нежно  

 

 

услышать, о чём рассказывает 

музыка, двигаться в хар-ре  му 

зыки 
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«моя 

семъя 

и я сам» 

52 1. передавать муз образ в движении 

2. узнавать муз. образ 

3. исполнять ласково и нежно 

 

3. познакомить с новой песней 

 

3. узнавать знакомое пр-ие 

 

3. исполнять знакомые песни в хар-ре 

 

 

7. определять хар-р муз. пр-ия 

 

8. исполнять на муз. инструм. 

«Попрыгунья» Г.Свир. 

«Упрямец» Г.Свиридов 

«Солнышко, встань»  

Б.Барток 

«Птичка» М.Раухвергера 

 

«Папа и мама»  

А.Гречанинов 

«Лошадка» Е.Рагульской 

«Кукла» М.Старокадом 

ского 

«Бабушкин вальс» 

А.Гречанинов 

«Колыбельная песня» 

 Б.Флис 

Иллюстрации 

 

Иллюстрация 

 

Птичка 

 

Иллюстрация 

 

Лошадка 

Кукла 

 

Иллюстрация 

 

Муз. инструм  

Муз.загадка 

 

Исполню педагога 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педаг 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка  

 

Муз. загадка 

Сам-ое исполнен. 

Вместе и по подгр. 

 

Муз. загадка 

Беседа 

Совм. Исполнен 

передавать муз образ в движении 

узнавать муз. образ 

исполнять ласково и нежно 

 

подпевать с новую  песню 

 

узнавать знакомое пр-ие 

 

исполнять знакомые песни в  

хар-ре 

 

определять хар-р муз. пр-ия 

 

исполнять на муз. инструм. 

53 1.выполнять мягкий спокойный шаг 

2.исполнять ласково и нежно 

 

3.разучивание песни 

 

3. исполнять в хар-ре знакомую песню 

 

5.Учить кружиться парами на мягком 

   хороводном шаге на всей ступне, 

   отворачиваться и поворачиваться др.  

   к другу 

«Чувство» М.Глинка 

«Солнышко, встань»  

Б.Барток 

«Птичка» М.Раухвергера 

 

«Пирожки» А.Филип. 

 

«А мы просо сеяли» рус. 

 нар. Песня 

 

 

 

 Птичка 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагог 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка  

Сам-ое исполнен 

Объяснен,показ 

Совм. Исполнен. 

Выполнять мягкий спок.  Шаг 

исполнять ласково и нежно 

 

подпевание  песни 

 

исполнять в хар-ре знакомую 

песню 

кружиться парами на мягком 

хороводном шаге на всей ступ 

не, отворачиваться и поворачи 

ваться др.   к другу   

«весна- 

красна» 

54 1. выполнять мягкий спокойный шаг 

2. исполнять ласково и нежно 

 

3. учить петь легко, прозрачным зву 

«Чувство» М.Глинка 

«Солнышко, встань»  

Б.Барток 

«Птичка» М.Раухвергера 

Птичка  

 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен.и 

по подгр. 

Исполн. Педагог. 

Выполнять мягкий  спок.  Шаг 

исполнять ласково и нежно 

 

учить петь легко, прозрачным 
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    ком 

4.познакомить с новой песней 

 

5.кружиться парами на мягком 

   хороводном шаге на всей ступне, 

   отворачиваться и поворачиваться др.  

   к другу 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

«А мы просо сеяли» рус. 

 нар. Песня 

 

 

Подснежник  

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педагог. 

Беседа 

Совм. Исполнен. 

 

звуком 

подпевать  новую песню 

 

кружиться парами на мягком 

хороводном шаге на всей ступ 

не, отворачиваться и поворачи 

ваться др. к другу 

«весна- 

красна» 

55 1.двигаться цепочкой за взр. В разн 

   направлениях 

2.вслушиваться в голоса весеннего  

   леса 

3.петь легко, прозрачным звуком 

 

3. разучивание слов 

 

5.выполнять лёгкий бег ипрыжки 

  (птички летают, птички клюют) 

 

«куранты» Щербачёв  

 

 

 

«Птичка» М.Раухвергера 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

«Птички» Н.Сушева 

 

 

 

Аудиокассета  

 

Птичка 

 

Слов. Устаовка 

 

Стихотворение 

 

Муз. загадка 

Сам-ое исполн. 

Исполнен. Педагог. 

Совм. Исполнен. 

Показ, совместное 

исполнен 

двигаться цепочкой за взр. В  

разн   направлениях 

вслушиваться в голоса весеннее 

го леса 

петь легко, прозрачным звуком 

 

подпевание песни 

 

выполнять лёгкий бег ипрыжки 

(птички летают, птички клюют) 

 

56 1.строится из положения врассыпную 

   сначала в цепочки, затем в два круга 

   в разных местах зала 

2. вслушиваться  в голоса весеннего  

    леса 

3.познакомить с новой песней 

 

4.петь легко, прозрачным звуком 

 

5.разучивание слов 

 

6.выполнять лёгкий бег ипрыжки 

  (птички летают, птички клюют) 

 

«куранты» Щербачёв  

 

 

 

 

«Артистка»  

Д.Б.Кабалевский 

«Птичка» М.Раухвергера 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

«Птички» Н.Сушева 

 

 

Аудиокассета  

 

 

Аудиокассета 

 

Иллюстрация 

 

Зайчик  

Стихотворение  

 

 

 

 

Исполнен. Педагог. 

 

Исполнен. По подгр. 

 

Исполнен. Педагог 

Совм. Исполнен. 

Сам-ое исполнен. 

 

 

Строится из положения врассып 

ную сначала в цепочки, затем в 

два круга  в разных местах зала 

вслушиваться  в голоса весен 

него    леса 

познакомить с новой песней 

 

петь легко, прозрачным звуком 

 

подпевание  слов песни 

 

выполнять лёгкий бег ипрыжки 

(птички летают, птички клюют) 
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Апрель 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                         задачи 

 

           репертуар 

            Развивающая среда      Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
  Предметно- 

 пространств. 

      Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«весна- 

красна» 

57 1.учить двигаться по кругу парами, не 

   наталкиваясь др. на др. и не отставая 

2. вслушиваться  в голоса весеннего  

    леса 

3.разучить новую песню 

 

4.учить петь легко, весело. 

 

3. выполнять лёгкий бег ипрыжки 

  (птички летают, птички клюют) 

3. строится из положения врассыпную 

   сначала в цепочки, затем в два круга 

   в разных местах зала 

 

«Контрданс» Л.Бетховен 

 

 

 

«Артистка»  

Д.Б.Кабалевский 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

«Птички» Н.Сушева 

 

«куранты» Щербачёв  

 

Зайка 

 

 

 

Лисичка 

 

 

 

Птичка 

 

 

Слов. Установка 

 

 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

Учить двигаться по кругу парами, не 

   наталкиваясь др. на др. и не отставая 

2. вслушиваться  в голоса весеннего  

    леса 

3.разучить новую песню 

 

4.учить петь легко, весело. 

 

3. выполнять лёгкий бег ипрыжки 

  (птички летают, птички клюют) 

3. строится из положения 

врассыпную 

   сначала в цепочки, затем в два круга 

   в разных местах зала 

 58 1.выполнять быстрый бег парами с  

  лентой  в руках, разнообразные кача 

  ния, взмахи лентами 

2.закрепление слов и мелодии 

 

3.петь легко, весело, играть на муз. 

   треуг. 

3. выполнять лёгкий бег и прыжки 

«Контрданс» Л.Бетховен 

 

 

«Артистка»  

Д.Б.Кабалевский 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

«Птички» Н.Сушева 

Ленточки 

 

 

Мишка 

 

Лисичка  

Муз. треуг. 

 

Слов. Установка 

 

 

Муз. загадка 

 

Муз. загадка 

Инд. Игра на м. тр. 

Слов. Установка 

Выполнять быстрый бег парами 

с лентой  в руках, разнообраз 

ные качания, взмахи лентами 

исполнять песню с помощью 

 

петь легко, весело. 

 

Выполнять лёгкий бег и прыжки 
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  (птички летают, птички клюют) 

3. строится из положения врассыпную 

   сначала в цепочки, затем в два круга 

   в разных местах зала 

 

 

«Куранты» Щербачёв 

 

 

 

  Совм. Исполнен. 

Вокруг зверушек 

Совм. Исполнен. 

(птички летают, птички клюют) 

строится из положения врасс 

ыпную сначала в цепочки, за 

тем в два круга   в разных мес 

тах зала 

 

 59 1.выполнять быстрый бег парами с  

  лентой  в руках, разнообразные кача 

  ния, взмахи лентами, учить останав 

  ливаться лицом др. к другу, 1-спиной, 

  др-лицом в круг 

2.учить исполнять песню легко, весело, 

   

3.петь легко, весело, исполнять на муз. 

   треуг. 

4.строится из положения врассыпную 

   сначала в цепочки, затем в два круга 

   в разных местах зала 

«Танец с лентами»  

В.Моцарт 

 

 

 

«Артистка»  

Д.Б.Кабалевский 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

«Подснежник» П.И.Чай 

 ковский 

 

 

Ленточки 

 

 

 

 

Зайка 

 

Лисичка 

 

Аудиокассета 

Обручи  

Объяснение 

Совм. Выполнение 

 

 

 

Стихотворение 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Объяснение 

Совм. Исполнен. 

 

Выполнять быстрый бег парами 

с лентой  в руках, разнообраз 

ные качания, взмахи лентами,  

останавливаться лицом др. к  

другу,1-спиной,др-лицом в круг 

исполнять песню легко, весело, 

 

петь легко, весело, исполнять 

на муз. треуг. 

Строится из положения врас 

сыпную  сначала в цепочки, за 

тем в два круга в разных местах зала 

 60 1.вслушиваться в голоса весеннего ле 

   са, строится из положения врассыпную 

   сначала в цепочки, затем в два круга 

   в разных местах зала 

2.передать образ растущего цветка 

 

3.исполнять песню легко, весело, укра 

   сить песню металлофоном 

4.петь легко, весело, воспроизводить  

   равномерный ритм на муз. треуг. 

5.выполнять быстрый бег парами с  

  лентой  в руках, разнообразные кача 

  ния, взмахи лентами, учить останав 

«голоса птиц»  

 

 

 

«Подснежник» П.И.Чай 

 ковский 

«Артистка»  

Д.Б.Кабалевский 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

«Танец с лентами»  

В.Моцарт 

 

Аудиокассета  

Обручи 

 

 

Цветы 

 

Иллюстрация 

Металлофон 

Птичка 

Муз. треуг. 

Ленточки 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

 

Объяснение 

Совм. Исполнен. 

Исполнен.с солист 

Взр. Исп-т на мет. 

Исполнен. По подгр. 

Инд. На муз. треуг. 

Объяснение 

Совм. Исполнен. 

 

Вслушив в голоса весен его леса, 

строится из положения врассыпную 

сначала в цепочки, затем в два 

круга в разных местах зала 

передать образ растущего цвет 

ка 

исполнять песню легко, весело 

 

петь легко, весело, воспроизво 

дить  равном ритм на муз. треуг. 

Выполнять быстрый бег парами 

с лентой  в руках, разнообр ка 

чания, взмахи лентами, учить  
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  ливаться лицом др. к другу, 1-спиной, 

  др-лицом в круг. 

 

 

 

 останавливаться лицом др. к др 

1-спиной, др-лицом в круг. 

 61 1.двигаться мягким спокойным шагом 

2.исполнять ласково и нежно 

 

3.исполнять лёгким, полётным звуком 

 

4.петь легко, весело, угадывать инстр. 

   И воспроизводить равномерный ритм 

   на муз. треуг 

 

 5.двигаться цепочкой за взр. В разных 

   направлениях 

 

6.исполнять песню легко, весело, уга 

   дать инструм. Украсить песню 

   металлофоном 

«чувство» М.Глинка 

«Солнышко, встань» 

 Б.Барток 

«Птичка» Раухвергер 

 

«Песенка о весне» 

 муз. Г Фрида 

 

 

«куранты» Щербачёв 

 

 

«Артистка»  

Д.Б.Кабалевский 

 

 

 

Птичка 

 

Муз. треуг. 

 

 

 

 

 

 

Металлофон  

Слов. Установка 

Рассказ, сам-ое исп.ие 

 

Загадка 

Сам-ое исполнен. 

Муз. загадка 

Сам-ое исполнен. 

Инд.игра на муз 

треуг. 

Слов. Установка 

совм. Исполнен. 

 

Муз. загадка 

исполнен. С солист 

кой 

двигаться лёгкими поскоками 

исполнять ласково и нежно 

 

исполнять лёгким, полётн.звук 

 

петь легко, весело, воспроизв  

равномерный ритм на муз. треуг 

 

 

двигаться цепочкой за взр. В  

разн направления 

 

исполнять песню легко, весело, 

украсить песню металлофоном 

 

 62 1.двигаться мягким спокойным шагом 

2.строится из положения врассыпную 

   сначала в цепочки, затем в два круга 

   в разных местах зала 

3.передать образ растущего цветка 

 

4.выполнять быстрый бег парами с  

  лентой  в руках, разнообразные кача 

  ния, взмахи лентами, учить останав 

  ливаться лицом др. к другу, 1-спиной, 

  др-лицом в круг 

«чувство» М.Глинка 

«куранты» Щербачёв 

 

 

«Подснежник» П.И.Чай 

 ковский 

«Танец с лентами»  

В.Моцарт 

 

Зайка 

Лисичка 

 

 

Обручи 

 

ленты 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

 

Слов. Устан. 

Совм. Исполнен 

Слов. Устан. Совм. 

Исполнен. 

 

Двигаться мягким спок. Шагом 

строится из положения врассып 

ную сначала в цепочки, затем в 

два круга   в разных местах зала 

передать образ растущ. Цветка 

 

выполнять быстрый бег парами с 

лентой  в руках, разнообразные 

качания, взмахи лентами, учить 

останавливаться лицом др. к др, 1-

спиной, 1 – спин.др-лиц в круг 

 63 1.двигаться мягким спокойным шагом 

2.солнце и звери просыпаются (медлен 

   но встать, потянуться вверх, вытяну 

«чувство» М.Глинка 

«Вступление к сказке 

«Петушок» М.Красев 

Ёжик 

 

 

Слов. Установка 

Объяснение 

Совм. Исполнен. 

Двигаться мягким спок. Шагом 

солнце и звери просыпаются 

(медленно встать, потянуться )  
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   ть руки  как лучи солнца вперёд 

3.учить выполнять выбрасывание ног 

   вперёд, каблучки 

4.учить выполнять хороводный шаг,  

   поводя руками из стороны в сторону. 

3. двигаться «стайкой» из угла в центр 

    и обратно, из угла в угол. Различать  

    муз. жанры 

 

«Полянка» рус. нар. Мел 

 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

Игра с цв. Платочками 

 

Аудиокассета 

 

Аудиокассета  

Лисичка   

Платочки разн. 

Цвета 

 

Показ 

Совм. Исполнен. 

Показ 

Совм. Исполнен. 

Объяснение 

Сам. Исполнен. 

 

выполнять выбрасывание ног 

вперёд, каблучки 

выполнять хороводный шаг,  

поводя руками из стор в сторону. 

Двигаться «стайкой» из угла в 

центр и обратно, из угла в угол. 

Различать    муз. жанры 

 64 1 выполнять хороводный шаг,  

   поводя руками из стороны в сторону 

2.солнце и звери просыпаются (медлен 

   но встать, потянуться вверх, вытяну 

   ть руки  как лучи солнца вперёд 

3. отгадать, какую птицу изобр. Педа 

    гог, познакомить с новой песней 

 4.учить выполнять выс. Шаг, по 

    скоки 

5.выполнять выбрасывание ног 

   вперёд, каблучки 

3. двигаться «стайкой» из угла в центр 

    и обратно, из угла в угол. Различать  

    муз. жанры 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

«Вступление к сказке 

«Петушок» М.Красев 

 

«петушок» Е.Рагульской 

 

«Ах, вы, сени» рус. нар 

мел. 

«Полянка» рус. нар. Мел 

 

Игра с цв. Платочками 

 

 

Петушок 

 

 

 

 

Аудиокассета 

 

Аудиокассета  

 

 

 

 

Цв. Платочки 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен 

Рассказ 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исплолнен. 

 

Объяснен. 

Совм. Исполнен. 

Выполнять хоровод. Шаг,  

поводя руками из стор в сторону 

солнце и звери просыпаются  

(медленно встать, потянуться  

вверх, вытянуть руки  как лучи  

отгадать, какую птицу изобр.  

Педагог, познаком с новой пес 

выполнять выс. Шаг, поскоки 

 

выполнять выбрасывание ног 

вперёд, каблучки 

двигаться «стайкой» из угла в  

центр и обратно, из угла в угол. 

Различать    муз. жанры 

 

 

 

 

                                                                                                 

Май 

 
 

Тематика  

 

№ 

            

                     задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

     Результат освоения  Предметно- Методы и приёмы 
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занятий пространств. 

     Среда 

взаимодействия 

педагога с детьми 

        способов знаний, 

         умений  детьми 

«кто с 

 нами 

рядом  

живёт» 

65 1.выполнять хороводный шаг,  

   поводя руками из стороны в сторону 

2.вслушиваться в звучание рожка 

3.познакомить с новой песней 

4.солнце и звери просыпаются (медлен 

   но встать, потянуться вверх, вытяну 

   ть руки  как лучи солнца вперёд 

5.разучивание слов и мелодии 

6.выполнять выс. Шаг, поскоки 

    выбрасывание ног вперёд, каблучки 

7. двигаться «стайкой» из угла в центр 

    и обратно, из угла в угол. Различать  

    муз. жанры 

 

 

 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

Рожок пастуха 

«песенка»  

«Вступление к сказке 

«Петушок» М.Красев 

 

«петушок» Е.Рагульской 

«Ах, вы, сени» рус. нар 

мел. 

Игра с цв. Платочками 

Аудиокассета 

 

Аудиокассета  

 

 

 

 

Петушок 

Аудиокассета 

 

Цв. Платочки  

Слов. Установка 

 

Стихотворение 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен. Педагог 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Выполнять хороводный шаг,  

поводя руками из стороны в сторону 

вслушиваться в звучание рожка 

познакомить с новой песней 

солнце и звери просыпаются 

 

 

разучивание слов и мелодии 

выполнять выс. Шаг, поскоки 

выбрасывание ног вперёд, каблучки 

двигаться «стайкой» из угла в  

центр и обратно, из угла в угол. 

Различать    муз. жанры    

 66 1.выполнять хороводный шаг,  

   поводя руками из стороны в сторону 

2.вслушиваться в звучание рожка 

3.познакомить с новой песней 

4.солнце и звери просыпаются (медлен 

   но встать, потянуться вверх, вытяну 

   ть руки  как лучи солнца вперёд 

5.разучивание слов и мелодии 

6.выполнять выс. Шаг, поскоки 

    выбрасывание ног вперёд, каблучки 

7. двигаться «стайкой» из угла в центр 

    и обратно, из угла в угол. Различать  

    муз. жанры 

 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

Рожок пастуха 

«песенка»  

«Вступление к сказке 

«Петушок» М.Красев 

 

«петушок» Е.Рагульской 

«Ах, вы, сени» рус. нар 

мел. 

Игра с цв. Платочками 

Аудиокассета 

 

Аудиокассета  

 

 

 

 

Петушок 

Аудиокассета 

 

Цв. Платочки  

Слов. Установка 

 

Стихотворение 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен. Педагог 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Выполнять хороводный шаг,  

поводя руками из стороны в сторону 

вслушиваться в звучание рожка 

познакомить с новой песней 

солнце и звери просыпаются 

 

 

разучивание слов и мелодии 

выполнять выс. Шаг, поскоки 

выбрасывание ног вперёд, каблучки 

двигаться «стайкой» из угла в  

центр и обратно, из угла в угол. 

Различать    муз. жанры    



95 
 

 

 

 67 1.выполнять выс. Шаг, поскоки 

    выбрасывание ног вперёд, каблучки 

2. вслушиваться в звучание рожка 

3.познакомить с новой песней 

 

разучивание слов и мелодии 

 

5.закрепление слов и мелодии 

 

6.учить выполнять каблучки с хлопка 

   ми, кружение с «топотушками» 

 

 «во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

Рожок пастуха 

«Хоровод» 

 

«песенка»  

 

«петушок» Е.Рагульской 

 

«заключительн. Пляска» 

Аудиокассета 

 

Аудиокассета  

Иллюстрации 

Животных 

Петушок 

 

Аудиокассета 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагог 

Беседа 

Исполнен. Педагог 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Выполнен. По пока 

зу 

выполнять выс. Шаг, поскоки 

выбрасывание ног вперёд, кабл 

вслушиваться в звучание рожка 

познакомиться с новой песней 

 

разучивание слов и мелодии 

 

исполнение песни 

 

выполнять каблучки с хлопка 

ми, кружение с «топотушками» 

 

 68 1.выполнять выс. Шаг, поскоки 

    выбрасывание ног вперёд, каблучки 

2. вслушиваться в звучание рожка 

3.познакомить с новой песней 

 

разучивание слов и мелодии 

 

5.закрепление слов и мелодии 

 

6.учить выполнять каблучки с хлопка 

   ми, кружение с «топотушками» 

 

 «во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

Рожок пастуха 

«Хоровод» 

 

«песенка»  

 

«петушок» Е.Рагульской 

 

«заключительн. Пляска» 

Аудиокассета 

 

Аудиокассета  

Иллюстрации 

Животных 

Петушок 

 

Аудиокассета 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагог 

Беседа 

Исполнен. Педагог 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Выполнен. По пока 

зу 

выполнять выс. Шаг, поскоки 

выбрасывание ног вперёд, кабл 

вслушиваться в звучание рожка 

познакомиться с новой песней 

 

разучивание слов и мелодии 

 

исполнение песни 

 

выполнять каблучки с хлопка 

ми, кружение с «топотушками» 

 

 69 1.выполнять хороводный шаг, поводя 

   руками из стороны в сторону 

2.познакомить с новой песней 

   Исполнять звукоподражания 

3.разучивание слов и мелодии 

 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

«петушок, вставай» 

 

«Хоровод» 

 

Аудиокассета 

 

Иллюстрации 

животных 

Петушок 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен педагога 

Беседа 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Выполнять хороводный шаг, поводя 

руками из стороны в сторону 

познакомиться с новой песней 

Исполнять звукоподражания 

разучивание слов и мелодии 
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4.закрепление слов и мелодии 

5.учить петь выразительно, легко и 

   звонко 

6.выполнять каблучки с хлопками, 

   кружение с «топотушками» 

 

«песенка»  

«петушок» Е.Рагульской 

 

«заключительн. Пляска» 

 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

исполнение песни 

петь выразительно, легко и 

звонко 

выполнять каблучки с хлопками, 

кружение с «топотушками» 

 

 70 1.выполнять хороводный шаг, поводя 

   руками из стороны в сторону 

2.познакомить с новой песней 

   Исполнять звукоподражания 

3.разучивание слов и мелодии 

 

4.закрепление слов и мелодии 

5.учить петь выразительно, легко и 

   звонко 

6.выполнять каблучки с хлопками, 

   кружение с «топотушками» 

 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

«петушок, вставай» 

 

«Хоровод» 

 

«песенка»  

«петушок» Е.Рагульской 

 

«заключительн. Пляска» 

 

Аудиокассета 

 

Иллюстрации 

животных 

Петушок 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен педагога 

Беседа 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Выполнять хороводный шаг, поводя 

руками из стороны в сторону 

познакомиться с новой песней 

Исполнять звукоподражания 

разучивание слов и мелодии 

 

исполнение песни 

петь выразительно, легко и 

звонко 

выполнять каблучки с хлопками, 

кружение с «топотушками» 

 

 71 1.выполнять хороводный шаг, поводя 

   руками из стороны в сторону 

2. разучивание слов и мелодии 

 

3.закрепление слов и мелодии 

 

4.учить петь звонко, протяжно, нас 

   тойчиво 

5.петь выразительно, легко и 

   звонко 

6.выполнять каблучки с хлопками, 

   кружение с «топотушками» 

 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

«петушок, вставай» 

 

«Хоровод» 

 

«песенка»  

 

«петушок» Е.Рагульской 

 

«заключительн. Пляска» 

Аудиокассета 

 

Иллюстрации 

животных  

Петушок 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен педагога 

Беседа 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен 

выполнять хороводный шаг, поводя 

руками из стороны в сторону 

разучивание слов и мелодии 

 

исполнение песни 

 

петь звонко, протяжно, нас 

тойчиво 

петь выразительно, легко и 

звонко 

выполнять каблучки с хлопками, 

кружение с «топотушками» 
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 72 1.выполнять хороводный шаг, поводя 

   руками из стороны в сторону 

2.учить петь звонко, чётко и активно 

3.петь легко, подвижно, весело, 

   полным голосом, в хороводе 

4.петь звонко, протяжно, нас 

   тойчиво 

5.петь выразительно, легко и 

   звонко 

6.выполнять каблучки с хлопками, 

   кружение с «топотушками» 

 

«во саду ли, в огороде» 

Рус. нар. Мел. 

«петушок, вставай» 

«Хоровод» 

 

«песенка»  

 

«петушок» Е.Рагульской 

 

«заключительн. Пляска» 

 Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен  

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен 

выполнять хороводный шаг, поводя 

руками из стороны в сторону 

учить петь звонко, чётко и активно 

петь легко, подвижно, весело, 

полным голосом, в хороводе 

петь звонко, протяжно, нас 

тойчиво 

петь выразительно, легко и 

звонко 

выполнять каблучки с хлопками, 

кружение с «топотушками» 

 

  ИТОГО ЗАНЯТИЙ    72 
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 для детей 4 -5 лет 

 

Сентябрь 

 
 

Тематика  

 занятий 

 

№ 

            

                           задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

Результат освоения 

способов знаний, 

умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«воспоми 

  нания  о 

    лете» 

 

1 1.учить выполнять лёгкий бег на носочках 

   друг за другом, затем врассыпную 

 

2.двигаться мягким шагом «цепочкой» по 

    извилистой тропинке 

3.спокойно гулять по лесу врассыпную, 

   прислушиваясь к его звукам 

 

4.познакомить с песней, исполнять низхо 

   дящую терцию 

 

4.выполнять жест –«ау» 

5.выполнять весёлые поскоки врассыпную 

 со свободным качанием рук вперёд-назад 

«Бегом» Р.Леденёв 

 

 

«Лесная тропинка» 

Р.Леденёв 

«Лес шумит» Р.Леденёв 

 

 

«кукушечка» рус. нар.  

Песня 

 

 

«Я гуляю без папы и ма 

 мы» С.Слонимский. 

 

 

Ф-но 

 

 

Вилеокассета 

Кадры № 4-7 

 

 

 

Иллюстрация  

 

 

 

 

Объяснение.  

Совместное выполн 

Дети – «горошинки 

Ниточка-иголочка 

 

Собираем цветы 

 

 

Вокальный диалог 

В 1 и 3 купл., 2-ис-полнить 

вместе 

Показ, совм выполн. 

Слов. Устанока 

Совм-ое исполн. 

Выполнять лёгкий бег на 

носочках друг за другом, 

затем врассыпную 

двигаться мягким шагом 

«цепочкой» по извилис 

той тропинке 

спокойно гулять по лесу 

врассыпную  

исполнять низходящую 

терцию 

 

выполнять жест –«ау»выполнять 

весёлые поскоки врас 

сыпную 

2 1.согласовывать движения с приподнятым  

  настроением пьесы, менять движения со 

  сменой хар-ра музыки (поскоки, марш,  

  поскоки) 

2.совершенствовать умение  двигаться  

   мягким шагом «цепочкой» по извилис 

   той тропинке 

«Я гуляю без папы и ма 

мы» С.Слонимский 

 

 

«Лесная тропинка» 

Р.Леденёв 

 

Ф-но 

 

 

 

 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Выполнен. 

Запаздыв.  Показ 

 

Слов. Установка 

Двигаться за педа 

гогом 

Менять движения со 

сменой хар-ра музыки  

(поскоки, марш,поскоки) 

   

двигаться   мягким ша 

гом «цепочкой» по изви 

листой тропинке 
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3.спокойно гулять по лесу врассыпную, 

   прислушиваясь к его звукам 

4. закрепить слова песни 

5. вспомнить знакомую песню 

6. закрепить жест «ау» 

7.находить пару и бежать парами друг за 

   другом 

«Лес шумит» Р.Леденёв 

 

«кукушечка» рус. нар.п. 

«Артистка» Д.Б. Каба 

левский 

 

«Бегом» Р.Леденёв 

Аудиокассета 

 

«кукушка» 

Иллюстрация  

стихотворение  

совм-ое выполнен. 

Вокальный диалог 

Исполн. Педагога 

Испонение всей гр. 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

спокойно гулять по лесу 

врассыпную 

исполнять песню с пом. 

Вспомнить знаком. Песню 

выполнять жест «ау» 

находить пару и бежать 

парами друг за другом 

 3 1.согласовывать движения с приподнятым  

  настроением пьесы, менять движения со 

  сменой хар-ра музыки (поскоки, марш,  

  поскоки) 

2.совершенствовать умение  двигаться  

   мягким шагом «цепочкой» по извилис 

   той тропинке 

3.спокойно гулять по лесу врассыпную, 

   прислушиваясь к его звукам 

4. закрепить слова песни 

5. вспомнить знакомую песню 

6. закрепить жест «ау» 

7.находить пару и бежать парами друг за 

   другом 

«Я гуляю без папы и ма 

мы» С.Слонимский 

 

 

«Лесная тропинка» 

Р.Леденёв 

 

«Лес шумит» Р.Леденёв 

 

«кукушечка» рус. нар.п. 

«Артистка» Д.Б. Каба 

левский 

 

«Бегом» Р.Леденёв 

Ф-но 

 

 

 

 

 

 

Аудиокассета 

 

«кукушка» 

Иллюстрация  

Слов. Установка 

Совм. Выполнен. 

Запаздыв.  Показ 

 

Слов. Установка 

Двигаться за педа 

гогом 

стихотворение  

совм-ое выполнен. 

Вокальный диалог 

Исполн. Педагога 

Испонение всей гр. 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

Менять движения со 

сменой хар-ра музыки  

(поскоки, марш,поскоки) 

   

двигаться   мягким ша 

гом «цепочкой» по изви 

листой тропинке 

спокойно гулять по лесу 

врассыпную 

исполнять песню с пом. 

Вспомнить знаком. Песню 

выполнять жест «ау» 

находить пару и бежать 

парами друг за другом 

 4 1.согласовывать движения с приподнятым  

  настроением пьесы, менять движения со 

  сменой хар-ра музыки (поскоки, марш,  

  поскоки) 

2.совершенствовать умение  двигаться  

   мягким шагом «цепочкой» по извилис 

   той тропинке 

3.спокойно гулять по лесу врассыпную, 

   прислушиваясь к его звукам 

«Я гуляю без папы и ма 

мы» С.Слонимский 

 

 

«Лесная тропинка» 

Р.Леденёв 

 

«Лес шумит» Р.Леденёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Согласовывать движения с 

приподн  настр пьесы,  

менять движения со 

сменой хар-ра музыки  

двигаться  мягким шагом 

«цепочкой» по извилис 

той тропинке 

спокойно гулять по лесу 

врассыпную 
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3. учить петь легко, не торопясь, протяж 

   но, выразительно 

3. учить петь с настроением, стараясь пе 

    редать шутливое содержание песни.  

    Исполнение по голосам: Запев – низкие, 

    припев-высокие 

6.находить пару и бежать парами друг за 

   другом 

 

 

«кукушечка» рус. нар.п. 

 

«Артистка» Д.Б. Каба- 

левский 

 

 

«Бегом» Р.Леденёв 

Иллюстрация 

Металлофон 

 

 

 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Без ак-та 

Дирижер 

 

 

Объяснен.  

Совм. Исполнен. 

петь легко, не торопясь, 

протяжно, выразительно 

петь с настроением, ста 

раясь передать шутливое 

содержание песни. 

 

Находить пару и бежать  

парами друг за   другом 

 

5 1. бежать парами друг за другом 

2. услышать и воспроизвести в движениях 

    спок. Умиротв. Настроение 1 и 3 частей 

    и более взволн. Настроение 2 части 

3. петь легко, не торопясь, протяж 

    но, выразительно 

3. подобрать песенку кукушки на метал 

    лофоне 

3. петь с настроением, стараясь передать 

    шутливое содержание песни.  

    Исполнение по голосам: Запев – низкие, 

    припев-высокие 

3. учить «открытому» и «закрытому» по 

    ложению корпуса 

 

 

«Бегом» Р.Леденёв 

«Спокойная ходьба»  

Н.Сушева 

 

«кукушечка» рус. нар.п. 

 

 

 

«Артистка» Д.Б. Каба- 

левский 

 

 

«Марш» И.Беркович  

 

 

 

 

Иллюстрация 

Металлофон 

 

 

Ёжик  

Слов. Установка 

Совм. Исполнен 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Объяснеие 

Индивид. Исполнен. 

Исполнен. С ак-ом, 

Воспит – дирижёр 

 

 

Объяснение, показ, совм. 

Исполнен. 

Бежать парами друг за другом 

услышать и воспроизв в 

движениях  настроение 

пьесы   

петь легко, не торопясь, 

протяжно, выразительно 

подбирать песенку ку 

кушки на металлофоне 

     

петь с настроением, ста 

раясь передать шутливое 

содержание песни.  

Показ «открытого» и 

«закрытого» положения 

корпуса 

 

 6 1. бежать парами друг за другом 

2. услышать и воспроизвести в движениях 

    спок. Умиротв. Настроение 1 и 3 частей 

    и более взволн. Настроение 2 части 

3. петь легко, не торопясь, протяж 

    но, выразительно 

«Бегом» Р.Леденёв 

«Спокойная ходьба»  

Н.Сушева 

 

«кукушечка» рус. нар.п. 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

Металлофон 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Бежать парами друг за другом 

услышать и воспроизв в 

движениях  настроение 

пьесы   

петь легко, не торопясь, 

протяжно, выразительно 
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4. подобрать песенку кукушки на метал 

    лофоне 

4. петь с настроением, стараясь передать 

    шутливое содержание песни.  

    Исполнение по голосам: Запев – низкие, 

    припев-высокие 

4. учить «открытому» и «закрытому» по 

    ложению корпуса 

 

 

 

 

«Артистка» Д.Б. Каба- 

левский 

 

 

«Марш» И.Беркович  

 

 

Ёжик  

Объяснеие 

Индивид. Исполнен. 

Исполнен. С ак-ом, 

Воспит – дирижёр 

 

 

Объяснение, показ, совм. 

Исполнен. 

подбирать песенку ку 

кушки на металлофоне 

     

петь с настроением, ста 

раясь передать шутливое 

содержание песни.  

Показ «открытого» и 

«закрытого» положения 

корпуса 

 

 7 1.бежать друг за другом на лёгком беге 

2.учить воплощать в лёгких восторжен 

  ных движениях (бег с поворотами, поско 

  ки, кружение на месте) радость общения 

  с летней природой.закончить спок. Мяг 

  кими шагами 

3. петь легко, не торопясь, протяж 

    но, выразительно 

3. исполнять песенку кукушки на метал 

    лофоне 

3. петь с настроением, стараясь передать 

    шутливое содержание песни.  

    Исполнение по голосам: Запев – низкие, 

    припев-высокие 

3. услышать и воспроизвести в движениях 

    спок. Умиротв. Настроение 1 и 3 частей 

    и более взволн. Настроение 2 части 

 

 

«Бегом» Р.Леденёв 

«Каприччо» В.Гаврилин 

 

 

 

 

«кукушечка» рус. нар.п. 

 

 

 

«Артистка» Д.Б. Каба- 

левский 

 

 

«Спокойная ходьба»  

 Н.Сушева 

 

 

 

 

 

 

 

Ёжик 

 

Металлофон 

 

Лисичка  

 

Муз. загадка 

Слов. Установка 

Сотворчество 

 

 

 

Индивид. Исполнен. 

 

Индивид. Исполнен 

 

Исполнение с  

Солистом 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Беж др за др на лёг беге 

воплощать в лёгких вос 

торженных движениях  

радость общения  с лет 

ней природой 

 

петь легко, не торопясь, 

протяжно, выразительно 

исполнять песенку Куку 

шки на металлофоне 

петь с настроением, ста 

раясь передать шутливое 

содержание песни.  

   

Услышать и воспроизвес 

ти в движениях  настрое 

ние пьесы 

 

8 1.услышать и воспроизвести в движениях 

    спок. Умиротв. Настроение 1 и 3 частей 

    и более взволн. Настроение 2 части 

«Спокойная ходьба»  

 Н.Сушева 

 

 

 

 

Слов. Установка 

Сам-ое исполнен. 

 

услышать и воспроизвес 

ти в движениях  настрое 

ние пьесы 
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2. познакомить с новой песней 

 

3. петь легко, не торопясь, протяж 

    но, выразительно,украсить метал-м 

 

3. петь с настроением, стараясь передать 

    шутливое содержание песни.  

    Исполнение по голосам: Запев – низкие, 

    припев-высокие 

5.воплощать в лёгких восторжен 

  ных движениях (бег с поворотами, поско 

  ки, кружение на месте) радость общения 

  с летней природой.закончить спок. Мяг 

  кими шагами 

 

«Осень» Ю. Чичков 

 

«кукушечка» рус. нар.п. 

 

 

«Артистка» Д.Б. Каба- 

левский 

 

 

«Каприччо» В.Гаврилин 

 

 

 

 

Ёжик, листочек 

 

Металлофон 

 

 

Зайчик 

 

 

Исполнен. Педагога 

 

Исполнен. По подгр 

Инд. На  мет-не 

 

Исполнен. С солис 

том и дирижёром 

 

 

сам-ое творчество 

познакомиться с новой  

песней 

петь легко, не торопясь, 

протяжно, выразит,укра 

сить метал-м 

петь с настроением, ста 

раясь передать шутливое 

содержание    песни.  

 

Воплощать в лёгких вос 

торженных движениях  

радость общения  с лет 

ней природой. 

 

 

 

 

Октябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                           задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

      Результат освоения 

        способов знаний, 

        умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Осенние 

  настрое 

    ния» 

9 1.выполнять пружинный поскок с ноги  

  на ногу, двигаясь др. за др. 

2. воплощать в лёгких восторжен 

  ных движениях (бег с поворотами, поско 

  ки, кружение на месте) радость общения 

  с летней природой.закончить спок. Мяг 

  кими шагами 

3.учить выполнять различные взмахи,  

«посеяли девки лён» 

 рус. нар. Песня 

«Каприччо» В.Гаврилин 

 

 

 

 

«Лендлер» Л.Бетховен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слов. Установка 

 

Сам-ое  творчест. 

 

 

 

 

Показ, совм.  

выполнять пружинный поскок 

 с ноги  на ногу, двиг. Др. за др 

воплощать в лёгких восторжен 

ных движениях  радость обще 

ния  с летней природой 

 

 

выполнять различные взмахи,  
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   качания рук. 

4.учить перестраиваться из рассыпной – 

   в цепочку 

5.разучивание слов и мелодии песни 

 

6.петь с настроением, стараясь передать 

   шутливое содержание песни. 

 

«Бегом» Р.Леденёв 

 

«Осень» Ю. Чичков 

 

«Артистка» Д.Б. Каба- 

левский 

 

 

 

Зайчик,  

листочек 

Исполнен 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Педа 

гога, совм. Испол. 

Исполнен. С солис 

том и дирижёром 

 

качания рук. 

Перестраиваться из рассыпной – 

в цепочку 

разучивание слов и мелодии  

песни 

петь с настроением, стараясь  

перед. Шутл. Содержание песни. 

 

10 1.выполнять пружинный поскок с ноги  

  на ногу, двигаясь др. за др. 

2.выполнять различные взмахи,  

   качания рук. 

3.перестраиваться из рассыпной – 

   в цепочку, в круг и опять врассыпную 

4.знакомство с новой песней 

 

5.закрепление слов и мелодии 

6.учить выполнять шаг вальса 

 

 

«посеяли девки лён» 

 рус. нар. Песня 

«Лендлер» Л.Бетховен 

 

«Бегом» Р.Леденёв 

 

«Чудо-крыша» Т.Наза 

ровой,-Метнер 

«Осень» Ю. Чичков 

 

 

Зайчик 

 

 

 

 

 

 

 

Листок 

 

Слов. Установка 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполн педагог. 

Беседа 

Совм. Исполнен. 

Выполнение по  

показу 

выполнять пружинный поскок 

с ноги на ногу, двиг. Др. за др. 

выполнять различные взмахи,  

качания рук. 

Перестраиваться из рассыпной – 

в цеп, в круг и опять врассыпную 

знакомство с новой песней 

 

закрепление слов и мелодии 

учить выполнять шаг вальса 

 

 

 11 3. перестраиваться из рассыпной – 

   в цепочку, в круг и опять врассыпную 

2.выполнять различные взмахи,  

   качания рук. 

3 разучивание слов и мелодии песни 

 

3. закрепление слов и мелодии 

 

3. знакомство с песней 

 

3. выполнять шаг вальса, копируя дви 

    жения педагога 

«Бегом» Р.Леденёв 

 

«Лендлер» Л.Бетховен 

 

 «Чудо-крыша» Т.Наза 

ровой,-Метнер 

«Осень» Ю. Чичков 

 

«танец осенних листоч 

ков» А.Филиппенко 

 

Ёжик 

Листочек  

Слов. Установка 

 

Слов. Установка 

 

Музыкальн. Эхо 

 

Исполнен. Педаг. 

Совм. Исплнен. 

Беседа 

 

Совм. Выполнен. 

Перестр из рассыпной –в цепоч 

ку, в круг и опять врассыпную 

выполнять различные взмахи,  

качания рук. 

Разучивание слов и мелодии  

песни 

закрепление слов и мелодии 

 

знакомство с песней 

 

выполнять шаг вальса, копируя 

движения педагога 
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12 1.учить передавать в движениях мягко 

  го лёгкого бега, шага вальса и покачи 

  ваниях рук настроение лёгкой грусти, 

  на пр-ш и заключение-выполнять бег   

  врассыпную, с кружением и помахива 

  нием рук над головой 

2. закрепление слов и мелодии 

 

3. учить петь протяжно, свободно лью 

   щимся звуком, хорошо пропевая длин 

   ные звуки 

4.учить передавать настроение знаком  

   пр-ия в движении 

 

«танец осенних листоч 

ков» А.Филиппенко 

 

 

 

 

«Чудо-крыша» Т.Наза 

ровой,-Метнер 

«Осень» Ю. Чичков 

 

 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковский 

Лисичка 

Листочек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муз. загадка 

Портрет, ауд-а 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен 

 

 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполн. Педагог. 

Совм. Исполнен. 

 

Сотворчество 

учить передавать в движ мягко 

го лёгкого бега, ш. вальса и по 

кач. Рук настроение лёг грусти, 

на пр-ш и заключение-выпол 

нять бег  врас, с круж и помахи 

ванием рук над головой 

закрепление слов и мелодии 

 

учить петь протяжно, свободно 

льющимся звуком, хорошо про 

певая длинные звуки 

учить передавать настроение  

знаком пр-ия в движении 

13 1.закрепить танцевальные  движения 

 

2.учить петь легко, игриво, шутливо. 

 

3.петь протяжно, свободно льющимся 

   звуком, хорошо пропевая длинные зву 

   ки, не затягивать темп, не утяжелять   

   аккомпанемент 

4.передавать настроение пр-ия в движе 

   нии 

 

 

«танец осенних листоч 

ков» А.Филиппенко 

«Чудо-крыша» Т.Наза 

ровой,-Метнер 

«Осень» Ю. Чичков 

 

 

 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковский 

Листочки 

Белочка 

 

 

 

 

 

 

Аудиокассета  

Совм. Исполнен. 

 

Диалог выс.и низ 

ких  голосов 

совм. Исполнен. 

 

 

 

Сотворчество 

 

 

закрепить танцевальные  движе 

ния 

учиться петь легко, игриво, шут 

ливо. 

Петь протяжно, свободно лью 

щимся звуком, хорошо пропев 

длинные звуки, не затягивать  

темп, не утяжел. Аккомпанемент 

передавать настроение пр-ия в  

движении 

 

 

 14 1.выполнять пружинный поскок с ноги  

   на ногу в парах друг за другом, учить 

   кружиться парами на поскоках 

2.петь легко, игриво, шутливо. 

 

«Игра в лесу» Т.Ломова 

 

 

«Чудо-крыша» Т.Наза 

ровой,-Метнер 

Белочка 

 

 

 

 

Показ, совм.  

Исполнен. 

 

Диалог выс.и низ 

ких  голосов 

Выпол  пруж поскок с ноги на  

ногу в парах др за др, учиться 

кружиться парами на поскоках 

петь легко, игриво,  

шутливо. 
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3.петь протяжно, свободно льющимся 

   звуком, хорошо пропевая длинные зву 

   ки, не затягивать темп, не утяжелять   

   аккомпанемент 

4.выполнять танцевальные движения по 

   содержанию песни  

«Осень» Ю. Чичков 

 

 

 

«танец осенних листоч 

ков» А.Филиппенко 

 

 

 

 

 

 

Листочки  

муз. загадка 

исполнение по  

подгр. 

 

Совм. Исполнен. 

Петь протяжно, своб. Льющимся 

звуком, хорошо пропевая длин 

ные звуки, не затягивать темп,  

не утяжелять  аккомпанемент 

выполнять танцев. Движения  

по содержанию песни 

    

15 1.воспроизводить в движениях хар-р  

  пьесы 

2. исполнять знакомую песню в хар-ре 

 

3. петь легко, игриво, шутливо. 

4.петь протяжно, свободно льющимся 

   звуком, хорошо пропевая длинные зву 

   ки, не затягивать темп, не утяжелять   

   аккомпанемент 

5.выполнять танцевальные движения по 

   содержанию песни 

 

 

«Игра в лесу» Т.Ломова 

 

«Артистка» Д.Б.Каба 

левский 

«Чудо-крыша» Т.Наза 

ровой,-Метнер 

«Осень» Ю. Чичков 

 

 

«танец осенних листоч 

ков» А.Филиппенко 

 

Лисичка 

 

Белочка 

 

Зайчик 

 

 

 

 

Листочки 

 

Совм. Исполнен. 

 

Сам-ое исполнен. 

 С солистом 

Диалог выс.и низ 

ких  голосов 

муз. загадка 

исполнение по  

подгр. 

Совм. Исполнен. 

Воспроизводить в движениях  

хар-р пьесы 

  исполнять знакомую песню в  

хар-ре 

петь легко, игриво, шутливо. 

Петь протяжно, свободно лью 

щимся звуком, хорошо пропев 

длинные звуки, не затягивать 

темп, не утяжел аккомпанемент 

выполнять танцевальные дви 

жения по содержанию песни 

    

«В гости 

К Осени» 

16 Исполнять знакомые муз. произведения, 

 объединённые единым сценарием, в  

 характере 

«Игра в лесу» Т.Ломова 

«Артистка» Д.Б.Каба 

левский 

«Чудо-крыша» Т.Наза 

ровой,-Метнер 

«Осень» Ю. Чичков 

«танец осенних листоч 

ков» А.Филиппенко 

«Осенняя песня» 

П.И.Чайковский 

 Запаздывающий 

показ педагога 

и сам-ое испол 

нение  

 

Исполнять знакомые муз. 

произведения, объединённые  

единым сценарием, в характере 
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Ноябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                           задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

     Результат освоения 

       способов знаний, 

        умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Кто с 

  нами  

 рядом 

 живёт» 

17 1.выполнять прямой галоп, познако 

   миться с новой песней, подпевание 

 

2.исполнять знакомую песню в хар-ре 

 

3.самостоятельно догадаться, о ком  

   рассказывает пьеса, найти для этого  

   образа соотв. Движение 

«Лошадки» Р.Лещинская 

 

 

«Осень» Ю. Чичков 

 

«Игра в домики»  

В.Витлин 

Лошадка  

 

 

 

Планшет  

«лесная  

полянка» 

«домики» 

Стихотворение  

Испонен. Педагога 

 

Муз. загадка 

Сам-ое исполнен. 

Беседа 

Сотворчество с  

педагогом 

выполнять прямой галоп, позна 

комиться с новой песней, под 

певание 

исполнять знакомую песню в  

хар-ре 

самостоятельно догадаться, о  

ком рассказ пьеса, найти для 

этого образа соотв. Движение 

18 1.выполнять прямой галоп 

 

2.угадывать, кого привезла лошадка 

 

3.познакомиться с новой песней 

 

4.разучивание слов и мелодии  

 

5.передавать муз. образ в движении, 

   слышать вступление и окончание  

   пьесы 

«Смелый наездник» 

 Р.Шуман 

«Медведь играет на фа 

готе» А.Наседкин 

«Про мишку»  

А.Филиппенко 

«Лошадки» Р.Лещинская 

 

«Игра в домики»  

В.Витлин 

Кастаньеты  

 

Медведь 

 

 

 

Лошадка  

 

 

 

 

Загадка 

 

Беседа 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Слов. Установка: 

двери в домике  

откр, закр.,сотвор 

выполнять прямой галоп 

 

угадывать, кого привезла ло 

шадка 

познакомиться с новой песней 

 

разучивание слов и мелодии  

 

передавать муз. образ в движе 

нии, слышать вступление и  

окончание   пьесы 
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19 1.двигаться прямым галопом по кругу 

   др. за др,врассыпную и снова др.за др. 

2.угадывать, кого привезла лошадка 

3.разучивание слов и мелодии 

 

4. закрепление слов и мелодии 

5.познакомиться с новой песней, 

   исполнять звукоподражания 

3. передавать муз. образ в движении, 

   слышать вступление и окончание  

   пьесы 

«Смелый наездник» 

 Р.Шуман 

«Поли» англ. Нар. Мел  

«Про мишку»  

А.Филиппенко 

«Лошадки» Р.Лещинская 

«Веселись,детвора» 

 

«Игра в домики»  

В.Витлин 

Кастаньеты 

 

Зайчик 

 

Муз. загадка 

 

Беседа 

Музыкальн. Эхо 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

Беседа, 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Двиг. Прямым галоп по кругу 

др. за др,врассып. И снова др.за др. 

угадывать, кого прив. Лошадка 

разучивание слов и мелодии 

 

закрепление слов и мелодии 

познакомиться с новой песней, 

исполнять звукоподражания 

передавать муз. образ в движе 

нии, слышать вступл.и оконч. 

Пьесы 

«Кто с 

  нами  

 рядом 

 живёт» 

20 1.двигаться прямым галопом по кругу 

   др. за др,врассыпную и снова др.за др. 

2.угадывать, кого привезла лошадка 

 

3. закрепление слов и мелодии 

 

4.учить короткими образными движени 

   ями  сопровождать звукоподражания 

3. Учить петь звонко, чётко, весело 

 

 

 

3. передавать муз. образ в движении, 

   слышать вступление и окончание  

   пьесы 

«Смелый наездник» 

 Р.Шуман 

«Медведь играет на фа 

готе» А.Наседкин 

«Про мишку»  

А.Филиппенко 

 «Веселись,детвора» 

Эстонская дет.  Песенка 

«Лошадки» Р.Лещинская 

 

 

 

«Игра в домики»  

В.Витлин 

Кастаньеты  

 

Мишка  

 

 

 

Иллюстрации  

 

Кастаньеты  

 

 

 

Домики  

Слов. Установка 

 

Беседа 

 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Муз. загадка  

Совм. Исполнен. 

Воспит. Играет на 

кастаньетах 

Совм. Исполнен. 

 

 

Двигаться прям галопом по кр  

др. за др,врас и снова др.за др. 

угадывать, кого привезла ло 

шадка 

закрепление слов и мелодии 

 

учить короткими образными  

движ сопровожд  звукоподраж. 

Учиться петь звонко, чётко,  

Весело 

 

 

передавать муз.образ в движе 

нии, слышать вступление и  

окончание   пьесы   

21 3. выполнять полётный бег 

 

2.учить петь легко, задорно, с настрое 

   нием 

3.петь звонко, чётко, весело, играть  

   чёткий ритм на каст-х 

«Птички» Сушева  

 

«Про мишку»  

А.Филиппенко 

«Лошадки» Р.Лещинская 

 

 

 

Белочка 

 

Иллюстрация  

 

Стихотворение  

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка (вст) 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполн, инд. 

Игра на кастаньетах 

выполнять полётный бег 

 

учить петь легко, задорно, с нас 

троением 

петь звонко, чётко, весело, иг 

рать чёткий ритм на кастаньетах 
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4.учить передавать в движении весёлого 

   хороводного шага хар-р запева песни, 

   короткими образными движениями  

   сопровождать звукоподражания 

«Веселись,детвора» 

Эстонская дет.  Песенка 

 

Иллюстрации  совм. Исполнение 

 

 

 

учить передавать в движении  

весёлого хороводн. Шага хар-р 

запева песни, коротк образны 

ми движ. Сопровождать звукоп 

22 1.услышать и воспроизвести в движени 

   ях  равномерный бег и шаг ослика 

2.петь легко, задорно, с настроением, пе 

   редавать шутливое содержание песни 

  

3.петь звонко, чётко, весело, играть  

   чёткий ритм на каст-х, ложках 

4.передавать в движении весёлого 

   хороводного шага хар-р запева песни, 

   короткими образными движениями  

   сопровождать звукоподражания 

«Ослик» Р.Констан 

 

«Про мишку»  

А.Филиппенко 

 

«Лошадки» Р.Лещинская 

 

«Веселись,детвора» 

Эстонская дет.  Песенка 

 

Ослик 

 

 

 

 

Кастаньеты,  

Ложки 

Иллюстрации  

Стихотворение 

 

Муз. загадка  

Исполнение с 

солистом 

исполнение по  

подгруппам 

совм.  Исполнен. 

 

Услыш и воспроизв в движени 

ях  равном бег и шаг ослика 

петь легко, задорно, с настр, 

передав. Шутл. Содерж. Песни 

  

петь звонко, чётко, весело, иг 

рать чётк ритм на каст-х, ложк 

передавать в движении весёлого 

хороводн шага хар-р запева пес 

ни, коротк образн движениями  

сопровождать звукоподражания 

    

23 1.воспроизвести в движениях  равномер 

  ный бег и шаг ослика, учит менять хар- 

  р движений, их усиление и ослабление, 

  связ. С динамикой и ритмом пьесы 

2.петь легко, задорно, с настроением, пе 

   редавать шутливое содержание песни 

3.петь эмоционально, играть  

   чёткий ритм на каст-х, ложках 

4.передавать в движении весёлого 

   хороводного шага хар-р запева песни, 

   короткими образными движениями  

   сопровождать звукоподражания 

«Ослик» Р.Констан 

 

 

 

«Про мишку»  

А.Филиппенко 

«Лошадки» Р.Лещинская 

 

«Веселись,детвора» 

Эстонская дет.  Песенка 

 

Ослик 

 

 

 

 

 

Кастаньеты,  

Ложки 

Иллюстрации 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен. По  

ролям 

совм. Исполнен. 

 

Совм. Исплнен. 

Воспроизв в движ равномерный бег и 

шаг ослика, учит менять хар-р 

движ, их усил и ослабл, связ. С 

динамикой и ритмом пьесы 

петь легко, задорно, с настр, пе 

редав шутл содержание песни 

петь эмоционально, играть  

чёткий ритм на каст-х, ложках 

передавать в движ весёлого 

хороводн  шага хар-р запева пес 

ни,   короткими образными 

движениями  сопровождать 

звукоподдержания 

 

«Кто с 

  нами  

24 1.передавать муз. образ в движении 

2.познакомить с новой песней 

«Ослик» Р.Констан 

«Новогодний хоровод» 

Мишка  

 

Слов. Установка 

Исполнен педагога 

Передав муз. образ в движении 

познакомиться с новой песней 



109 
 

 рядом 

 живёт» 

 

3.эмоциональное исполнение песни 

 

4.почувствовать романтическое настрое 

   ние песни 

5.угадывать муз. образы в пластических 

   этюдах взрослого  

6.передавать их  в творческом движении 

 

 

   

А.Островский 

«Про мишку»  

А.Филиппенко 

«Фонарики» И.Гуртова 

 

 

 

«Шёл весёлый Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

(проигрыш) 

 

 

 

Иллюстрация  

Беседа 

Сам-ое исполнен 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Показ педагога 

 

Муз. загадки  

Совм. Исполнен. 

 

эмоциональное исполнение  

песни 

почувствовать романтическое  

настроение песни 

угадывать муз. образы в пласти 

ческих   этюдах взрослого  

передавать их  в творческом  

движении 

 

 

                                                                                                        

Декабрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                           задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

      Результат освоения 

         способов знаний, 

         умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

 «Скоро 

   новый 

    год» 

25 1.выполнять мягкий шаг 

2. разучивание слов и мелодии 

 

3.познакомить с новой песней, подпе 

   вание 

 

4.выполнять пружинящий шаг 

 

5.выполнять пружинки и прыжки 

 

5 учить играть с воображаемым сне 

   гом, кружиться на лёгком беге с под 

«Прогулка» Т.Ломовой 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«Шёл весёлый Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

(проигрыш) 

«Фонарики» И.Гуртова 

 

«посеяли девки лён» 

рус. нар. Мел. 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

  

 

Зайчик 

 

Аудиокассета 

 

Слов. Установка 

Исполнен педагога 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

 

Показ 

Совм. Исполнен. 

Показ,  

совм. Исполнение 

сотворчество 

 

выполнять мягкий шаг 

разучивание слов и мелодии 

 

познакомиться с новой песней, 

подпевание 

 

выполнять пружинящий шаг 

 

выполнять пружинки и прыжки 

 

учиться играть с воображаемым 

снегом, кружиться на лёгком  
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   нятой вверх рукой.  

6.выполнять жест – «до свидания» 

 

 

 

 

 

 

беге с поднятой вверх рукой. 

Выполнять жест – «до свидания» 

26 1.выполнять пружинящий шаг 

2.выполнять пружинки и прыжки 

 

3.выполнять сужение и расширение 

   круга 

4.разучивание слов и мелодии 

 

5.закрепление слов и мелодии 

 

6.двигаться весёлыми поскоками по  

   кругу др. за др. 

 

 

«Фонарики» И.Гуртова 

«посеяли девки лён» 

рус. нар. Мел. 

«укр. Нар. Мел»  

 

«Шёл весёлый Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«Игра с колпачками» 

 укр. Нар. Мел. 

 

Лисичка 

 

 

 

 

Иллюстрации 

 

 Планшет  

«Ёлочка» 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен 

выполнять пружинящий шаг 

выполнять пружинки и прыжки 

 

выполнять сужение и расшире 

ние   круга 

разучивание слов и мелодии 

 

закрепление слов и мелодии 

 

двигаться весёлыми поскоками 

по   кругу др. за др. 

 

 «Скоро 

   новый 

    год» 

27 3. выполнять хороводный шаг, 

    сужать и расширять круг  

2. познакомить с новой песней 

3. учить исполнять весело, задорно, 

    выполнять соотв. Тексту движения  

3. закрепление слов и мелодии, переда 

    вать муз. образы в движении, выпол 

    нять притопы, кружения, широкие  

    движения руками 

5услышать и воспроизвести в танцев 

   и игровых движениях смену настро 

   ениений в 2-х частн мелодии: весё 

   лое, озорное в 1-й части и лиричес 

   кое, мягкое, но с контрастной дина 

   микой – во 2-й части 

«укр. Нар. Мел»  

 

«игра в снежки Д.М.» 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«Шёл весёлый Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

  

 

«Игра с колпачками» 

 укр. Нар. Мел. 

 

Белочка 

 

 

Лисичка 

 

Зайчик  

Слов. Установка 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Выполнение дви 

жений по показу  

педагога 

совм. Исполнен. 

 

Выполнять хороводный шаг, 

Сужать и расширять круг  

познакомиться с новой песней 

учиться исполн весело, задорно, 

выполнять соотв. Тексту движения  

закрепл слов и мелодии, переда 

вать муз. образы в движ, выпол 

нять притопы, кружения, широ 

кие движения руками 

услышать и воспроизв в танцев 

и игровых движ смену настро 

ениений в 2-х частн мелодии:  

весёлое, озорное в 1-й части и  

лирическое, мягкое, но с Конт 

растной динам – во 2-й части  
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28 1.исполнять песню весело, задорно 

   в хороводе с движениями 

2.закрепление слов и мелодии 

3.Учить исполнять лёгким и светлым  

   звуком с движениями 

4.услышать и воспроизвести в движе 

   ниях равномерный ритм. 

 

3. воспроизвести в танцев и игровых  

   движениях смену настроениений в  

   2-х частн мелодии: весёлое, озорное 

   в 1-й части и лирическое, мягкое, но 

   с контрастной динамикой – во 2-й  

   части 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«игра в снежки Д.М.» 

«Шёл весёлый  Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

«Фонарики» И.Гуртова 

(гномики в волшебном 

 лесу) 

«Игра с колпачками» 

 укр. Нар. Мел 

Ёлочка 

 

Мишка 

 

 

Муз. треуг. 

 

 

Колпачки  

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнение 

Восп. Игр. На треуг 

 

Совм. Исполнение 

 

исполнять песню весело, задор 

но   в хороводе с движениями 

повторять слова песни 

Учиться исполнять лёгким и  

светлым звуком с движениями 

услышать и воспроизвести   в 

движениях равномерный ритм. 

 

Воспроизв в танцев и игровых  

движ смену настроениений в  

2-х частн мелод: весёл, озорное 

в 1-й части и лирич, мягкое, но 

с контрастн динам – во 2-й  

части 

 

 «Скоро 

   новый 

    год» 

29 1.исполнять песню весело, задорно 

   в хороводе с движениями 

2.учить исполнять песню с движен. 

3.исполнять лёгким и светлым  

   звуком с движениями 

4.услышать и воспроизвести в движе 

   ниях равномерный ритм. 

 

3. воспроизвести в танцев и игровых  

   движениях смену настроениений в  

   2-х частн мелодии: весёлое, озорное 

   в 1-й части и лирическое, мягкое, но 

   с контр динамикой – во 2-й   части 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«игра в снежки Д.М.» 

«Шёл весёлый  Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

«Фонарики» И.Гуртова 

(гномики в волшебном 

 лесу) 

«Игра с колпачками» 

 укр. Нар. Мел 

Ёлочка 

 

 

Игрушки 

 

Игрушки на 

ёлке 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. По подгр. 

 

 

Исполнен. По подгр. 

 

 

 

 

Исполнять песню весело, задор 

но   в хороводе с движениями 

учиться  исполн песню с движен. 

Исполнять лёгким и светлым  звуком с 

движениями 

услышать и воспроизвести в  

движениях равномерный ритм. 

 

воспроизвести в танцев и игро 

вых движ смену настроений в 

2-х частн мелодии: весёлое, озорное   в 

1-й ч и лирич, мягк но с контр  

динам – во 2-й части 

30 1.исполнять песню весело, задорно 

   в хороводе с движениями 

2.исполнять песню с движениями. 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«игра в снежки Д.М.» 

Ёлочка 

 

Игрушки под 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Исполнять песню весело, задорно 

   в хороводе с движениями 

2.исполнять песню с движениями. 
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3.исполнять лёгким и светлым  

   звуком с движениями 

4.услышать и воспроизвести в движе 

   ниях равномерный ритм, творческое 

   исполнение 

3. воспроизводить 3-х ч. пьесу в дви 

    жении 

6.учить сам-но выполнять движ. 

«Шёл весёлый  Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

«Фонарики» И.Гуртова 

(гномики в волшебном 

 лесу) 

«Кукла в сарафане»  

В.Ребиков 

«Игра с колпачками» 

 укр. Нар. Мел 

 

ёлкой и на  

ёлке 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. По подгр. 

 

 

Исполнен. По подгр. 

 

Исполнен. По подгр. 

 

3.исполнять лёгким и светлым  

   звуком с движениями 

4.услышать и воспроизвести в движе 

   ниях равномерный ритм, творческое 

   исполнение 

3. воспроизводить 3-х ч. пьесу в 

дви 

    жении 

 

6.учить сам-но выполнять движ 

31 1.исполнять песню весело, задорно 

   в хороводе с движениями 

2.исполнять песню с движениями. 

3.исполнять лёгким и светлым  

   звуком с движениями 

4.воспроизвести в движениях равно 

   мерный ритм, творческое  исполне 

   ние 

3. воспроизводить 3-х ч. пьесу в дви 

    жении 

6.учить сам-но выполнять движ. 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«игра в снежки Д.М.» 

«Шёл весёлый  Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

«Фонарики» И.Гуртова 

(гномики в волшебном 

 лесу) 

«Кукла в сарафане»  

В.Ребиков 

«Игра с колпачками» 

 укр. Нар. Мел 

Ёлочка 

 

Игрушки под 

ёлкой и на  

ёлке 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. По подгр. 

 

 

Исполнен. По подгр. 

 

Исполнен. По подгр. 

 

Исполн песню весело, задорно 

в хороводе с движениями 

исполнять песню с движениями. 

Исполнять лёгким и светлым  

звуком с движениями 

воспроизвести в движ   равно 

мерный ритм, творческ.  Испол 

нение 

воспроизводить 3-х ч. пьесу в 

движении 

6.учить сам-но выполн. Движ. 

«В гостях у 

  Дедушки 

   Мороза» 

32 Эмоционально исполнять знакомые  

песни, игры, танцы объединённые в  

единый сценарий 

«Новогодний хоровод» 

А.Островский 

«игра в снежки Д.М.» 

«Шёл весёлый  Дед  

Мороз» Н.Вересокиной 

«Фонарики» И.Гуртова 

(гномики в волшебном 

 лесу) 

«Кукла в сарафане»  

В.Ребиков 

Ёлочка 

Колпачки 

Костюмы 

Атрибуты 

Фонарики 

Сам-ое исполнение 

и с помощью педа 

гога 

Эмоц.  Исполнять знакомые  

песни, игры, танцы объедин.  В  

единый сценарий 
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«Игра с колпачками» 

 укр. Нар. Мел 

 

 

 

                                                                                                        

Январь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                           задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

Результат освоения 

способов знаний, 

умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Весёлая  

   зима» 

33 1.выполнять бег парами прицепом 

 

2.познакомить с новой песней, подпе 

   вание  

3.познакомить с новой песней 

   выполнять лёгкий бег 

 

4.играть в знакомую игру  

«Саночки»  

А.Филиппенко 

«Ледяная гора» В.Рамм 

 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

 

«Игра в снежки с Д.М.» 

 

Иллюстрации 

 

 

Стихотворение 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педагога 

 

 

Совм. Исполнен. 

Выполнять бег парами  

прицепом 

познакомиться  с новой 

песней, подпевание  

познакомиться  с новой 

песней, выполнять лёг 

кий бег 

играть в знакомую игру 

34 1.выполнять бег парами прицепом 

 

2.познакомить с новой песней, подпе 

   вание  

3.познакомить с новой песней 

   выполнять лёгкий бег 

 

4.играть в знакомую игру  

«Саночки»  

А.Филиппенко 

«Ледяная гора» В.Рамм 

 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

 

«Игра в снежки с Д.М.» 

 

Иллюстрации 

 

 

Стихотворение 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педагога 

 

 

Совм. Исполнен. 

Выполнять бег парами  

прицепом 

познакомиться  с новой 

песней, подпевание  

познакомиться  с новой 

песней, выполнять лёг 

кий бег 

играть в знакомую игру 

35 1.выполнять широкий скользящий  

   шаг 

2.разучивание слов и мелодии 

«Детская песенка» 

А. Моффат 

«Ледяная гора» В.Рамм 

Иллюстрации 

 

 

Стихотворение 

Показ,  

совм. Исполнен. 

выполнять широкий скользящий 

шаг 

разучив слов и мелодии 
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3.подпевание слов, выполнять лёгкий  

   бег 

4.играть в знакомую игру 

 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

«Игра в снежки с Д.М.» 

 

 

 

 

 

Музыкальное эхо 

совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен  

 

подпев слов, выполнять 

лёгкий бег 

играть в знакомую игру 

36 1.выполнять широкий скользящий  

   шаг 

2.разучивание слов и мелодии 

 

3.подпевание слов, выполнять лёгкий  

   бег 

4.играть в знакомую игру 

«Детская песенка» 

А. Моффат 

«Ледяная гора» В.Рамм 

 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

«Игра в снежки с Д.М.» 

Иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение 

Показ,  

совм. Исполнен. 

Музыкальное эхо 

совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен  

выполнять широкий скользящий 

шаг 

разучив слов и мелодии 

 

подпев слов, выполнять 

лёгкий бег 

играть в знакомую игру 

37 1.выполнять широкий скользящий шаг 

 

2.закрепление слов и мелодии 

3.разучивание слов, выполнять лёгкий бег 

   по кругу друг  за другом 

4.играть в знакомую игру 

«Детская песенка» 

А. Моффат 

 «Ледяная гора» В.Рамм 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

«Игра в снежки с Д.М.» 

 

Иллюстрации  Слов. Установка 

 

Совм. Исполнен. 

Музыкальное эхо 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

Выполнять широкий  

скользящий шаг 

закрепл слов и мелодии 

разучив слов, выпол.  

Лёг. Бег по кр.др.  за др 

играть в знакомую игру 

39 1.выполнять широкий скользящий шаг 

 

2.закрепление слов и мелодии 

3.разучивание слов, выполнять лёгкий бег 

   по кругу друг  за другом 

4.играть в знакомую игру 

«Детская песенка» 

А. Моффат 

 «Ледяная гора» В.Рамм 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

«Игра в снежки с Д.М.» 

 

Иллюстрации  Слов. Установка 

 

Совм. Исполнен. 

Музыкальное эхо 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

Выполнять широкий  

скользящий шаг 

закрепл слов и мелодии 

разучив слов, выпол.  

Лёг. Бег по кр.др.  за др 

играть в знакомую игру 

40 1.выполнять широкий скользящий 

   шаг 

2.учить исполнять задорно, шутливо, 

   украсить песню металлофоном 

3.закрепление слов и мелодии 

«Детская песенка» 

А. Моффат 

«Ледяная гора» В.Рамм 

 

«Как на тоненький  

Иллюстрации 

 

Металлофон 

 

Ложки, 

слов. Установка 

 

совм. Исполнен, 

восп. Игр. На мет-не 

совм. Исполнен. 

Выполнять широкий 

скользящий  шаг 

учиться исполн  задор 

но, шутливо 

закрепление слов и ме 
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учить воспроизводить в изобразит 

   ельных  движениях, подсказанных 

   текстом, весёлое настроение песни 

 

ледок» рус. нар. Песня 

«Зимняя игра»  

А.Мовсесян 

 кастаньеты Восп. Игр на инстр 

совм. Исполнен. 

лодии 

учиться  воспроизв  в  

изобразит движ  весёлое настро 

ение песни 

       

                                                                                                       

Февраль 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда  

Результат освоения 

способов знаний, 

умений  детьми 

 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

 41 3. выполнять широкий скользящий 

    шаг 

2.исполнять песню задорно, шутливо, 

   по голосам украсить песню металло 

   фоном 

3.исполнение песни по голосам, укра 

   сить песню кастаньетами и ложками 

 

4.воспроизводить в изобразительных   

   движениях, подсказанных 

   текстом, весёлое настроение песни 

«Детская песенка» 

А. Моффат 

«Ледяная гора» В.Рамм 

 

 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

 

«Зимняя игра»  

А.Мовсесян 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

Металлофон 

 

Ложки 

Кастаньеты 

иллюстрации 

Совм. Исполнение 

 

Совм. Исполнение 

Инд. Игра на мет-не 

 

Совм. Исполнение 

 

 

Совм. Исполнение 

 

 

выполнять широкий скользящий 

шаг 

исполнять песню задорно, шутли 

во, по голосам украсить песню  

металлофоном 

исполнение песни по голосам,  

украсить песню кастаньетами и  

ложками 

воспроизвод в изобразительных   

движениях, подсказанных 

текстом, весёл настроение песни 

42 1.выполнять широкий скользящий 

   шаг 

2.познакомить с новой песней 

 

3.исполнять песню задорно, шутливо, 

«Детская песенка» 

А. Моффат 

«Кто мне песенку споёт?» 

Е.Ботяров 

«Ледяная гора» В.Рамм 

Муз. треуг. 

 

 

 

Металлофон 

Слов. Исполнение 

Сам-ое выполнен 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Муз. загадка 

Выполнять широкий скользящий 

шаг 

познакомиться с новой песней 

 

исполн. Песню задорно, шутливо, 
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   по голосам украсить песню металло 

   фоном 

4.учить передавать в изобр. Движениях 

   связанных с текстом, весёлое настро 

   ение песни, стараться согласовывать 

   их с ритмом музыки 

5.воспроизводить в изобразительных   

   движениях, подсказанных 

   текстом, весёлое настроение песни 

 

 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

 

 

«Зимняя игра»  

А.Мовсесян 

 

 

 

 

 

Кепка 

Уздечка 

 

 

 

 

Исполнен. По подгр. 

 

Показ 

Совм. Исполнен 

 

 

Сам-ое исполнен. 

по голосам украсить песню метал 

лофоном 

учиться передавать в изобр. Движениях 

связан. С текстом, весёл настро 

ение песни, стараться согласовывать 

их с ритмом музыки 

воспроизвод. В изобразительных   

движениях, подсказанных 

текстом, весёлое настроение  

песни 

43 1.выполнять пружинный поскок по  

   кругу др. за др. 

2.познакомить с новой песней 

 

3.разучивание слов и мелодии 

 

4.исполнять песню задорно, шутливо, 

   по голосам украсить песню металло 

   фоном 

5.почувствовать и передать в движени 

   ях  настроение частей  пьесы    

6 передавать в изобр. Движениях 

   связанных с текстом, весёлое настро 

   ение песни, стараться согласовывать 

   их с ритмом музыки 

«посеяли девки лён» 

рус. нар. Песня 

«Песня про бабушку»  

А.Абелян 

«Кто мне песенку споёт?» 

Е.Ботяров 

«Ледяная гора» В.Рамм 

 

 

«Маленький попрошай 

ка» А.Гречанинов 

 «Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

 

 

 

Бубен 

 

Кукла  

 

Иллюстрация 

 

Металлофон 

 

 

 

 

Кепка 

Уздечка  

 

 

Сам-ое исполнен 

 

Исполнен педагога 

 

Музыкальное эха 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. По подгр 

Инд. Игра на мет-не 

 

Показ 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Выполнять пружинный поскок по  

кругу др. за др. 

познакомиться с новой песней 

 

разучивание слов и мелодии 

 

исполн песню задорно, шутливо, 

по голосам украсить песню метал 

ло   фоном 

почувств и передать в движени 

ях  настроение частей  пьесы    

передавать в изобр. Движениях 

связан с текстом, весёлое настро 

ение песни, стараться согласовы 

вать   их с ритмом музыки 

44 1.выполнять спокойный шаг  по  

   кругу др. за др. парами 

2.почувствовать и передать в движе 

   ниях  настроение частей  пьесы    

3. учить выполнять утверждающий 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

«Маленький попрошай 

ка» А.Гречанинов 

«Подзадоривание»  

Ложки 

 

 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Показ 

Выполнять спокойный шаг  по  

кругу др. за др. парами 

почувств и передать в движе 

ниях  настроение частей  пьесы    

учиться выполн утвержд  притоп, 
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    притоп, топотушки, круженв парах  

3. передавать в изобр. Движениях 

   связанных с текстом, весёлое настро 

   ение песни, стараться согласовывать 

   их с ритмом музыки 

3. воспроизводить в изобразительных   

   движениях, подсказанных 

   текстом, весёлое настроение песни 

 

 рус. нар. Мел. 

«Как на тоненький  

ледок» рус. нар. Песня 

 

 

«Зимняя игра»  

А.Мовсесян 

 

 

 

Кепка 

Уздечка 

 

Совм. Исполнен 

Сам-ое исполнен 

 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

топотушки, круж в парах  

передавать в изобр. Движениях 

связанных с текстом, весёл настро 

ение песни, стараться согласовывать 

их с ритмом музыки 

воспроизвод в изобразительных   

движениях, подсказанных 

текстом, весёлое настр песни 

 

«моя 

семья 

и я сам» 

45 3. выполнять спокойный шаг  по  

   кругу др. за др. парами выполнять  

   утверждающий притоп, топотушки,  

   кружение в парах на спок. Шаге 

2. разучивание слов и мелодии 

 

3. закрепление слов и мелодии 

 

3. воспроизводить в изобразительных   

   движениях, подсказанных 

   текстом, весёлое настроение песни 

 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

 

 

«Песня про бабушку»  

А.Абелян 

«Кто мне песенку споёт?» 

Е.Ботяров 

«Зимняя игра»  

А.Мовсесян 

 

Ложки 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Иллюстрация  

 

 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

 

Музыкальное эха 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Муз. загадка 

Сам-ое исполнен. 

Выполнять спокойный шаг  по  

кругу др. за др. парами выполнять  

утверждающ притоп, топотушки,  

кружение в парах на спок. Шаге 

разучивание слов и мелодии 

 

закрепление слов и мелодии 

 

воспроизводить в изобразительн   

движениях, подсказанных 

текстом, весёлое настр песни 

 46 1.выполнять спокойный шаг  по  

   кругу др. за др. парами  

2.знакомство с новым пр-ем 

3.закрепление слов и мелодии 

 

4.учить исполнять песню ласково,  

   проникновенно 

5.учить выполнять хоров. Шаг по од 

   ному врассыпную, выполнять  

   утверждающий притоп, топотушки,  

   кружение в парах на спок. Шаге 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

«Песня про бабушку»  

А.Абелян 

«Кто мне песенку споёт?» 

Е.Ботяров 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

 

Трещётка 

Кукла  

Муз. треуг. 

Иллюстрация 

 

Иллюстрация 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Показ, совм. 

Исполнение 

выполнять спокойный шаг  по  

кругу др. за др. парами  

знакомствося с новым пр-ем 

закрепление слов и мелодии 

 

учиться исполнять песню ласко 

во, проникновенно 

учить выполнять хоров. Шаг по 

одному врассыпную, выполнять 

утверждающий притоп, топотуш 

ки, круж в парах на спок. Шаге 
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 47 1.выполнять спокойный шаг  по  

   кругу др. за др. парами  

2.Учить петь светлым и лёгким звуком 

 

3.исполнять песню ласково,  

   проникновенно 

4.учить исполнять равномерный ритм 

   на муз. треуг. И колокольчиках 

5.выполнять хоров. Шаг по од 

   ному врассыпную, выполнять  

   утверждающий притоп, топотушки,  

   кружение в парах на спок. Шаге 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

 «Песня про бабушку»  

А.Абелян 

«Кто мне песенку споёт?» 

Е.Ботяров 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

 

Кукла 

Трещётка 

 

 

Иллюстрация  

 

Муз. треуг 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Показ 

Совм. Исполнен 

Совм. Исполнен. 

Выполнять спокойный шаг  по  

кругу др. за др. парами  

Учиться петь светлым и лёгким 

звуком 

исполнять песню ласково,  

проникновенно 

учиться исполнять равномерный 

ритм на муз. треуг.,колокольч. 

Выполнять хоров. Шаг по 

одному врассыпную, выполнять  

утверждающий притоп, топотуш 

ки, кружение в парах на спок. 

Шаге 

 

 48 1.выполнять пружинный поскок др. за 

  другом  и  вставать в полукруг 

2.петь светлым и лёгким звуком 

 

3.исполнять песню ласково,  

   проникновенно 

4.исполнять равномерный ритм 

   на муз. треуг.и колокольчиках 

5.выполнять хоров. Шаг по од 

   ному врассыпную, выполнять  

   утверждающий притоп, топотушки,  

   кружение в парах на спок. Шаге 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

 «Песня про бабушку»  

А.Абелян 

«Кто мне песенку споёт?» 

Е.Ботяров 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

 

Трещётка 

Незнайка 

 

 

 

 

Муз. треуг. 

 

 

Сам-ое исполнен. 

 

Сам-ое исполнен. 

 

Сам-ое исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

Выполнять пруж поскок др. за 

другом  и  вставать в полукруг 

петь светлым и лёгким звуком 

 

исполнять песню ласково,  

проникновенно 

исполнять равномерный ритм 

на муз. треуг.и колокольчиках 

выполнять хоров. Шаг по од 

ному врассыпную, выполнять  

утверждающий притоп, топотуш 

ки, круж в парах на спок. Шаге 
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Март 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                      задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

 49 Эмоционально исполнять знакомые  

песни, танцы, игры объединённые  

единым сценарием 

«По улице мостовой»  

 рус. нар. Мел. 

 «Песня про бабушку»  

А.Абелян 

«Кто мне песенку споёт?» 

Е.Ботяров 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

«По улице мостовой»  

 

Костюмы  Сам-ое и совмес 

тное исполнение  

 

Эмоционально исполнять знако 

мые песни, танцы, игры объеди 

нённые единым сценарием 

 

 

 «Люби 

    мые 

игрушки 

 мальчи 

  ков и  

девочек» 

50 1.выполнять высокий шаг на месте и  

   с продвижением вперёд 

2.выполнять прямой галоп по кругу  

  др. за др. сохраняя дистанцию 

3.знакомство, подпевание 

 

 

4.выполнять поскоки др. за др. 

 

5.услышать и передать в движении хар 

  -р 1-й части: передавать игрушку на  

  первую долю такта 

 

«Ах, вы,сени»  

рус. нар. Песня 

«Лошадка»  

М.Потоловский 

«Уронили мишку», 

«Наша Таня»  

Э.Елисеевой 

«Полька» А.Б 

 

«Передача платочка» 

Т.Ломова 

Игрушка 

 

Игрушка 

 

Иллюстрации 

 

 

Бубен 

 

Муз. треуг. 

Загадка 

Совм. Исполнен. 

Загадка 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

 

Стихотворение  

Слов. Установка 

Показ, совм. Испол 

воспит. Исполн.  

На муз. тр. 

Выполнять высокий шаг на месте и  

с продвижением вперёд 

выполнять прямой галоп по кругу  

др. за др. сохраняя дистанцию 

знакомство, подпевание 

 

 

выполнять поскоки др. за др. 

 

услышать и передать в движении хар 

-р 1-й части: передавать игрушку на  

первую дорлю такта 

51 1 выполнять прямой галоп по кругу  

  др. за др. сохраняя дистанцию 

2.услышать и передать в движении хар 

«Лошадка»  

М.Потоловский 

«Передача платочка» 

Кастаньеты  

 

Муз. треугол. 

Муз. загадка 

Сам-е исполн. 

Объяснение 

Выполнять прям галоп по кругу  

др. за др. сохраняя дистанцию 

услыш и передать в движ хар 
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  -р частей:  передавать игрушку на  

  первую долю такта, во 2-й ч. испол 

  нять плясовые движения 

3.разучивание песен 

 

4.познакомить с новой песней, 

   учить подбрасывать и ловить вообр. 

   Мяч  выполнять поскоки др. за др. 

 

Т.Ломова 

 

 

«Уронили мишку», «На 

ша Таня» Э.Елисеевой 

«Игра в мяч» М.Красе 

ва 

 

Бубен 

 

 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Показ, совм.  

Исполнен. 

-р частей:  передав игрушку на  

перв долю такта, во 2-й ч. испол 

нять плясовые движения 

разучивание песен 

 

познакомить с новой песней, 

учить подбрасыв и ловить вообр. 

Мяч  выполн  поскоки др. за др. 

 «Люби 

    мые 

игрушки 

 мальчи 

  ков и  

девочек» 

52 1 выполнять прямой галоп по кругу  

  др. за др. сохраняя дистанцию 

2.передать в движении хар –р частей:   

   передавать игрушку на  первую до 

   лю такта, во 2-й ч. исполнять плясо 

   вые движения 

3.вспомнить знакомую песню 

 

4.разучивание песен 

 

5.учить перебрасывать мяч,  выполня 

   ть поскоки др. за др. 

 

«Лошадка»  

М.Потоловский 

«Передача платочка» 

Т.Ломова 

 

 

«Про мишку» 

А.Филиппенко 

«Уронили мишку», «На 

ша Таня» Э.Елисеевой 

«Игра в мяч» М.Красе 

ва 

 

Кастаньеты  

 

Муз. треугол. 

Бубен 

 

 

Мишка  

 

Иллюстрации  

 

Мяч  

Сам-ое исполнен. 

 

Сам-ое исполнен. 

Воспит. Игр на тр. 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Показ. 

Совм. Исполнен. 

Выполнять прямой галоп по кругу  

др. за др. сохраняя дистанцию 

передать в движении хар –р частей:   

передав игрушку на  первую до 

лю такта, во 2-й ч. исполн плясо 

вые движения 

вспомнить знакомую песню 

 

разучивание песен 

 

учить перебрасыв мяч,  выполня 

ть поскоки др. за др. 

53 1.перебрасывать мяч,  выполнять  

   поскоки др. за др. 

2.слышать сильную долю в такте,    

   эмоционально исполнять танцев.  

   Движения 

3.эмоционально исполнять знакомую  

  песню 

4.закрепление слов и мелодии 

 

5.учить выполнять бег врассыпную с  

«Игра в мяч» М.Красе 

ва 

«Передача платочка» 

Т.Ломова 

 

«Про мишку» 

А.Филиппенко 

«Уронили мишку», «На 

ша Таня» Э.Елисеевой 

«Лётчики» Н.Сушева. 

Мяч 

 

Мишка 

 

 

 

 

 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Сам-ое исполнен. 

 

 

Сам-ое исполнен. С 

солистами 

Инд. Исполнен. 

 

Стихотворение 

Перебрасывать мяч,  выполнять  

поскоки др. за др. 

слышать сильную долю в такте,    

эмоционально исполнять танцев.  

Движения 

эмоционально исполн знакомую  

песню 

закрепление слов и мелодии 

 

учиться выполн бег врассыпную 
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  поднятыми в стороны руками 

 

Показ 

Совм. Исполнен. 

с поднятыми в стороны руками 

   

 

54 1.выполнять устремлённый бег др. за 

  др. с поднятыми  в стороны руками 

2.знакомство с новой песней 

3.учить исполнять песню в хар-ре 

 

3. слышать сильную долю в такте,    

   эмоционально исполнять танцев.  

   Движения 

3. перебрасывать мяч,  выполнять  

   поскоки др. за др. 

 

«Контрданс» Л.Бетховен 

 

«Идёт бычок» 

«Уронили мишку», «На 

ша Таня» Э.Елисеевой 

«Передача платочка» 

Т.Ломова 

 

«Игра в мяч» М.Красе 

ва 

 

 

 

Иллюстрация 

Иллюстрации  

 

Мишка  

 

 

Мяч  

Стихотворение 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

 

Сам-ое исполнен 

 

 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Выполн устремлённый бег др. за 

др. с поднятыми  в стороны руками 

знакомство с новой песней 

учиться исполнять песню в хар- 

ре 

услышать сильную долю в такте,    

эмоционально исполнять танцев.  

Движения 

перебрасывать мяч,  выполнять  

поскоки др. за др. 

 «Люби 

    мые 

игрушки 

 мальчи 

  ков и  

девочек» 

55 1.выполнять лёгкие поскоки др. за др. 

  и врассыпную 

2. исполнять песни в хар-ре 

 

 

3.услышать вступление и 3 разные по 

   хар-ру части, воспроизвести их в  

   образных движениях, выполнять   

   устремлённый бег др. задр. С подня 

   тыми  в стороны руками 

3. слышать сильную долю в такте,    

   эмоционально исполнять танцев.  

   Движения 

5.перебрасывать мяч,  выполнять  

   поскоки др. за др. 

  

 

«Полька» А.Б. Абелян 

 

«Идёт бычок» 

«Уронили мишку», «На 

ша Таня» Э.Елисеевой 

«Лётчики» Н.Сушева  

 

 

 

 

«Передача платочка» 

Т.Ломова 

 

«Игра в мяч» М.Красе 

ва 

 

Кукла  

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

 

Платочек  

 

 

Мяч  

Слов. Установка 

 

Инд. Исполнен. 

 

 

Беседа 

Показ, совм. Испол 

Нение 

 

 

Сам-ое исполнен. 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Выполнять лёгкие поскоки др. за др. 

и врассыпную 

 исполнять песни в хар-ре 

 

 

услышать вступл и 3 разные по 

хар-ру части, воспроизв их в  

образных движ, выполнять   

устремлён бег др. задр. С подня 

тыми  в стороны руками 

слышать сильную долю в такте,    

эмоционально исполнять танцев.  

Движения 

перебрасывать мяч,  выполнять  

поскоки др. за др. 

  

 

«магазин  56 Эмоционально и музыкально переда «Лётчики» Н.Сушева  Иллюстрации Муз. загадки Эмоционально и музыкально переда 



122 
 

игрушек» вать муз. образы знакомых произведе 

ний, объединённые в единый сценарий 

«Передача платочка» 

Т.Ломова 

«Лошадка» Поталовского 

«Игра в мяч» М.Красева 

«Марш деревянных сол 

датиков», «Новая кукла» 

П.И.Чайковский 

 

Муз. барабан 

 

Платочек  

Мяч  

Сам-ое исполнен. вать муз. образы знакомых произведе 

ний, объединённые в единый сценарий 

 

                                                                                                  

Апрель 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                      задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Приди, 

 весна!» 

57 1.учить выполнять мягкий шаг змей 

   кой за ведущим, знакомство с новой 

   песней, подпевание 

2.знакомство с новой пляской, учить  

   воспроизводить образы смешного 

   щенка, весёлого гуся, старого  козла 

3. перебрасывать мяч,  выполнять  

   поскоки др. за др.   

«Перед весной» ред. 

П.Чайковского 

 

«Спляшем» Т.Назаровой-

Метнер 

 

«Игра в мяч» М.Красева 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

Мяч 

 

 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа  

Подпеван припева 

Беседа 

Показ 

Совм. Исполнен. 

Учиться выполн мягкий шаг змей 

кой за ведущ, знакомство с новой 

песней, подпевание 

знакомство с новой пляск, учить  

воспроизвод образы смешного 

щенка, весёл  гуся, старого  козла 

перебрасывать мяч,  выполнять  

поскоки др. за др. 

 58 выполнять мягкий шаг змей 

   кой за ведущим, разучивание 

   песни 

2.учить исполнять по голосам 

 

«Перед весной» ред. 

П.Чайковского 

 

«Солнышко» рус. нар. 

 Песня в обр. В.Кикты 

 

 

 

 

 

Стихотворение  

Муз. эахо 

Совм. Исполнен. 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Выполнять мягкий шаг змей 

кой за ведущим, разучивание  песни 

учиться исполнять по голосам 

 

учиться  изобразит движению – 
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2.учить изобразительному движению – 

  «игра на дудочке», воспроизводить 

  образы смешного щенка, весёлого гу 

  ся, старого  козла, ориентироваться  

  относительно центра круга 

3.учить сам-но подбирать плясовые 

   движения, убегать с оконч.  Музыки 

«Спляшем» Т.Назаровой-

Метнер 

 

 

 

«Дудочка-дуда» (пляска) 

Ю.Слонов 

Иллюстрации 

 

 

 

 

Дудочка  

 

 

Показ, 

Совм. Исполнен. 

Объяснение 

 

 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

 

 

«игра на дудочке», воспроизвод 

образы смешн щенка, весёлого гу 

ся, старого  козла, ориентиров  

относительно центра круга 

учиться  сам-но подбир плясовые 

движен, убегать с оконч.  Музыки 

 59 1.выполнять мягкий шаг змей 

   кой за ведущим, закрепление  

   песни 

2.исполнять по голосам 

 

3.познакомить с новой песней, 

  разучивание 

 

4.воспроизводить  образы смешного  

   щенка, весёлого гуся, старого  козла, 

   ориентироваться  относительно  

   центра круга 

подбирать плясовые движения, убе 

    гать с оконч.  Музыки 

 

«Перед весной» ред. 

П.Чайковского 

 

«Солнышко» рус. нар. 

 Песня в обр. В.Кикты 

«Выйди, солнышко» 

Р.Паулс 

 

«Спляшем» Т.Назаровой-

Метнер 

 

 

«Дудочка-дуда»  

Ю.Слонов 

 

Мишка 

 

 

 

 

 

 

Игрушки  

 

 

 

Дудочка  

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен. С дириж. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совм. Исполнен. 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

 

 

Показ, 

Совм. Исполнен. 

Выполнять мягкий шаг змей 

кой за ведущим, закрепление  

песни 

исполнять по голосам 

 

познакомить с новой песней 

 

 

воспроизводить образы смешного  

щенка, весёл гуся, старого  козла, 

ориентироваться  относительно  

центра круга 

подбирать плясов. Движения, убе 

гать с оконч.  Музыки 

 

 60 1.выполнять мягкий шаг змей 

   кой за ведущим, подпев. Припева 

2.исполнять по голосам 

 

3.познакомить с новой песней 

 

4.закрепление слов и мелодии 

 

«Перед весной» ред. 

П.Чайковского 

«Солнышко» рус. нар. 

 Песня в обр. В.Кикты 

«Это наше мнение»  

Б.Ларионова 

«Выйди, солнышко» 

Р.Паулс 

 

 

Медведь 

Птичка 

 

 

 

 

Муз.загадка 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен с  

Дирижёром 

Исполнен педагога 

Беседа 

Совм. Исполнен. 

 

Выполнять мягкий шаг змей 

кой за ведущим, подпев припев 

исполнять по голосам 

 

познакомиться с новой песней 

 

закрепление слов и мелодии 
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5.воспроизводить  образы смешного  

   щенка, весёлого гуся, старого  козла, 

   ориентироваться  относительно  

   центра круга 

подбирать плясовые движения, убе 

    гать с окончанием   музыки 

 

«Спляшем» Т.Назаровой-

Метнер 

 

 

«Дудочка-дуда» 

Ю.Слонов 

 

 

Игрушка 

 

 

 

Дудочка  

Совм. Исполнен. 

 

 

 

Совм. Исполнен. 

воспроизвод образы смешного  

щенка, весёл. Гуся, старого  козла, 

ориентироваться  относительно  

центра круга 

подбир плясовые движения, убе 

гать с окончанием   музыки 

 61 1.выполнять лёгкий бег др. за др. 

  змейкой 

2.исполнять по голосам 

 

3.разучивание песни 

 

4.учить петь нежно, проникновенно 

 

5.выполнять мягкий шаг змейкой за  

  ведущим, исполнение припева 

6.воспроизводить  образы смешного  

   щенка, весёлого гуся, старого  козла, 

   ориентироваться  относительно  

   центра круга 

7.подбирать плясовые движения, убе 

    гать с окончанием   музыки 

«Бегом» Леденёв 

 

«Солнышко» рус. нар. 

 Песня в обр. В.Кикты 

«Это наше мнение»  

Б.Ларионова 

«Выйди, солнышко» 

Р.Паулс 

«Перед весной» ред. 

П.Чайковского 

«Спляшем» Т.Назаровой-

Метнер 

 

 

«Дудочка-дуда» 

Ю.Слонов 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Игрушка 

 

 

 

 

 

Дудочка 

 

 

 

Стихотворение 

Совм. Исполнен 

Совм. Исполнен 

 

Музыкальное эхо 

Совм. Исполнен. 

Беседа 

Совм. Исполнен. 

Слов. Установка 

Совм. Исполнен. 

Совм. И сполнен. 

 

 

 

Совм  исполнен. 

Выполнять лёгкий бег др. за др. 

змейкой 

исполнять по голосам 

 

разучить песню 

 

учиться петь нежно, проникновенно 

 

выполн мягкий шаг змейкой за  

ведущим, исполнение припева 

воспроизвод образы смешного  

щенка, весёл гуся, старого  козла, 

ориентир  относительно  

центра круга 

подбирать плясов движения, убе 

гать с окончанием   музыки 

 62 1.выполнять лёгкий бег др. за др. 

  змейкой 

2.исполнять по голосам 

 

3.закрепление песни 

 

«Бегом» Леденёв 

 

«Солнышко» рус. нар. 

 Песня в обр. В.Кикты 

«Это наше мнение»  

Б.Ларионова 

Игрушка 

 

 

 

Птичка 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Выполнять лёгкий бег др. за др. 

змейкой 

исполнять по голосам 

 

закрепление слов песни  
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4.петь нежно, проникновенно, 

   добавить выразительные жесты 

5.выполнять мягкий шаг змейкой за  

   ведущим, исполнение припева 

6.воспроизводить  образы смешного  

   щенка, весёлого гуся, старого  козла, 

   ориентироваться  относительно  

   центра круга 

7.подбирать плясовые движения, убе 

    гать с окончанием   музыки 

 

«Выйди, солнышко» 

Р.Паулс 

«Перед весной» ред. 

П.Чайковского 

«Спляшем» Т.Назаровой-

Метнер 

 

 

«Дудочка-дуда» 

Ю.Слонов 

 

 

 

 

 

Игрушка 

 

 

 

Дудочка 

 

 

Показ 

Совм. Исполнен. 

Муз загадка 

Совм. Исполнен 

Объяснение, показ 

Совм. Исполнен. 

 

 

Сам-ое исполнен. 

петь нежно, проникновенно 

 

выполн мягкий шаг змейкой за  

ведущим, исполнение припева 

воспроизвод  образы смешного  

щенка, весёл гуся, старого  козла, 

ориентироваться  относительно  

центра круга 

подбир плясовые движения, убе 

гать с окончанием   музыки 

 

 

 63 1.выполнять лёгкий бег змейкой 

2.исполнять по голосам 

 

3.петь нежно, проникновенно 

 

4.учить петь светло и звонко 

 

5.познакомить с попевкой и ритм ри 

  сунком 

подбирать плясовые движения, убе 

    гать с окончанием   музыки 

 

«Бегом» Леденёв 

«Солнышко» рус. нар. 

 Песня в обр. В.Кикты 

«Выйди, солнышко» 

Р.Паулс 

«Это наше мнение»  

Б.Ларионова 

«Скок, скок, поскок» 

рус. нар. Песня 

«Дудочка-дуда» 

Ю. Слонов 

 

 

 

 

 

 

Птичка 

 

Иллюстрация 

 

Дудочка 

 

Совм. Исполнен. 

Совм. Исполнен. 

 

Исполнен по подгр. 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен. 

Сам-ое исполн. 

Выполнять лёгкий бег змейкой 

исполнять по голосам 

 

петь нежно, проникновенно 

 

учиться петь светло и звонко 

 

познаком с попевкой и ритм ри 

сунком 

подбир плясовые движения, убе 

гать с окончанием   музыки 

 

 64 выполнять мягкий шаг змейкой за  

   ведущим, исполнение припева 

2. петь нежно, проникновенно 

 

3.передать в движениях образ солнца 

 

4.узнавать знакомое пр-ие 

 

«Перед весной» ред. 

П.Чайковского 

«Выйди, солнышко» 

Р.Паулс 

«Солнышко»   

Ю.Наймушин 

«Песнь жаворонка» 

П.И.Чайковский 

 

 

 

 

 

 

Аудиокассета 

Иллюстрация 

Совм. Исполнен. 

 

Совм. Исполнен. 

 

Сотворчество 

 

 

 

выполн мягкий шаг змейкой за  

ведущим, исполнение припева 

петь нежно, проникновенно 

 

передать в движен образ солнца 

 

узнавать знакомое пр-ие 
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передавать хар-р муз. пр-ия в движении 

 

«Подснежник» 

П.И.Чайковский 

 

Цветок 

 

сотворчество передавать хар-р муз. пр-ия в  

движении 

 

 

 

                                                                                                        

Май 

 
 

Тематика  

занятий 

 

№ 

            

                      задачи 

 

           репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

 65 1.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3.познакомить с песней 

 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

«Я гуляю без папы и  

мамы» С.Слонимский 

«Эхо» В.Дьяченко 

 

 

«Водят пчёлы хоровод» 

Т.Назаровой-Метнер 

«Скок-скок-поскок» 

рус. нар. Песня 

«Бабочки» Ф.Куперен 

 

 

 

 

 

 

 

Ложки,  

Палочки 

Иллюстрация  

 

Слов. Установка 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Музыкальное эхо 

Совм. Исполнен. 

Стихотворение 

Сотворчество 

 

выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зава и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3.познакомить с песней 

 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

 66 1.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3.познакомить с песней 

 

«Я гуляю без папы и  

мамы» С.Слонимский 

«Эхо» В.Дьяченко 

 

 

«Водят пчёлы хоровод» 

Т.Назаровой-Метнер 

 

 

 

 

 

 

 

Слов. Установка 

 

Совм. Исполнен. 

 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зава и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3.познакомить с песней 
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выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

«Скок-скок-поскок» 

рус. нар. Песня 

«Бабочки» Ф.Куперен 

Ложки,  

Палочки 

Иллюстрация  

 

Музыкальное эхо 

Совм. Исполнен. 

Стихотворение 

Сотворчество 

 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

 67 1.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. учить бегать врассыпную, отведя 

   руки в стороны и болтать руками и 

   ногами 

4.учить собираться в тесный кружок 

   присев и взявшись за руки, расши 

   рять энергичными шагами круг, ид 

   ти по кругу и хлопать в ладоши 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

«Я гуляю без папы и  

мамы» С.Слонимский 

«Эхо» В.Дьяченко 

 

 

«Жуки» 

Венгер. Нар. Мел 

 

«Водят пчёлы хоровод» 

Т.Назаровой-Метнер 

 

 

«Скок-скок-поскок» 

рус. нар. Песня 

«Бабочки» Ф.Куперен 

 

 

 

 

 

Иллюстрация  

 

 

Пчёлка  

 

 

 

Ложки 

Палочки 

Иллюстрация  

Слов. Установка 

 

Совм. Исполнен 

 

 

Стихотворение 

 

 

Показ, объяснение 

Совм. Исполнен. 

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Сотворчество 

 

 

.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зава и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. учить бегать врассыпную, отведя 

   руки в стороны и болтать руками и 

   ногами 

4.учить собираться в тесный кружок 

   присев и взявшись за руки, расши 

   рять энергичными шагами круг, ид 

   ти по кругу и хлопать в ладоши 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

 68 1.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. учить бегать врассыпную, отведя 

   руки в стороны и болтать руками и 

   ногами 

4.учить собираться в тесный кружок 

   присев и взявшись за руки, расши 

«Я гуляю без папы и  

мамы» С.Слонимский 

«Эхо» В.Дьяченко 

 

 

«Жуки» 

Венгер. Нар. Мел 

 

«Водят пчёлы хоровод» 

Т.Назаровой-Метнер 

 

 

 

 

 

Иллюстрация  

 

 

Пчёлка  

 

Слов. Установка 

 

Совм. Исполнен 

 

 

Стихотворение 

 

 

Показ, объяснение 

Совм. Исполнен. 

.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зава и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. учить бегать врассыпную, отведя 

   руки в стороны и болтать руками и 

   ногами 

4.учить собираться в тесный кружок 

   присев и взявшись за руки, расши 



128 
 

   рять энергичными шагами круг, ид 

   ти по кругу и хлопать в ладоши 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

 

 

«Скок-скок-поскок» 

рус. нар. Песня 

«Бабочки» Ф.Куперен 

 

 

Ложки 

Палочки 

Иллюстрация  

 

 

Совм. Исполнен. 

 

Сотворчество 

 

 

   рять энергичными шагами круг, ид 

   ти по кругу и хлопать в ладоши 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

 69 1.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. познакомить с новой песней 

 

бегать врассыпную, отведя руки в  

    стороны и болтать руками и ногами 

собираться в тесный кружок 

   присев и взявшись за руки, расши 

   рять энергичными шагами круг, ид 

   ти по кругу и хлопать в ладоши 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

7. передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

«Я гуляю без папы и  

мамы» С.Слонимский 

«Эхо» В.Дьяченко 

 

 

«Музыкальное эхо» 

А.Андреевой 

«Жуки» 

Венгер. Нар. Мел 

«Водят пчёлы хоровод» 

Т.Назаровой-Метнер 

 

 

«Скок-скок-поскок» 

рус. нар. Песня 

«Бабочки» Ф.Куперен 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Ложки, 

 палочки 

 

 

 

Слов. Установка 

 

Совм исполнен. 

 

 

Исполнен. Педагога 

Совм. Исполнен 

Муз. загадка 

Совм. Исполнен. 

Объяснен. 

Совм.исполнен 

 

 

Совм. Исполнен 

По подгр. 

Сотворчество 

 

.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зава и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. познакомить с новой песней 

 

бегать врассыпную, отведя руки в  

    стороны и болтать руками и ногами 

собираться в тесный кружок 

   присев и взявшись за руки, расши 

   рять энергичными шагами круг, ид 

   ти по кругу и хлопать в ладоши 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

7. передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

 70 1.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. учить исполнять лёгким, полётным  

    звуком 

«Я гуляю без папы и  

мамы» С.Слонимский 

«Эхо» В.Дьяченко 

 

 

«Музыкальное эхо» 

А.Андреевой 

 

 

Иллюстрации  

 

 

 

 

Слов. Установка 

Сам-ое исполнен 

Совм. Исполнен. 

 

 

Совм. Исполнен 

   

.выполнять лёгкие поскоки врассып 

   ную 

2.услышать и передать жестами зава и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. учить исполнять лёгким, полётным  

    звуком 
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бегать врассыпную, отведя руки в  

    стороны и болтать руками и ногами 

5.выполнять движения по содержанию 

   песни 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

7. передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

«Жуки» 

Венгер. Нар. Мел 

«Водят пчёлы хоровод» 

Т.Назаровой-Метнер 

«Скок-скок-поскок» 

рус. нар. Песня 

«Бабочки» Ф.Куперен 

 

 

 

 

Ложки,  

палочки 

 

 

 

Загадка  

Совм. Исполнен 

Совм. Исполнен. 

 

Приём-эхо 

Совм. Исполнен 

Загадка  

Творчество  

бегать врассыпную, отведя руки в  

    стороны и болтать руками и ногами 

5.выполнять движения по содержанию 

   песни 

выполнять ритмический рисунок  

   попевки 

7. передавть хар-р музыки в движе 

   ниях 

 71 передавть хар-р музыки в движе 

    ниях 

2. передавать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. исполнять лёгким, полётным  

    звуком 

бегать врассыпную, отведя руки в  

    стороны и болтать руками и ногами 

выполнять движения по содержанию 

    песнивыполнять ритмический рисунок  

    попевки 

 

«Бабочки» Ф.Куперен 

 

«Эхо» В.Дьяченко 

 

 

«Музыкальное эхо» 

А.Андреевой 

«Жуки» 

Венгер. Нар. Мел 

«Водят пчёлы хоровод» 

Т.Назаровой-Метнер 

«Скок-скок-поскок» 

рус. нар. Песня 

 

 Муз. загадка 

 

Сам- исполнен. 

 

 

Исполнен. По подгр. 

 

Сам-ое исполнен 

 

Совм. Исполнен. 

 

Сам-ое исполнен 

 по подгр 

передавть хар-р музыки в движе 

    ниях 

2. передавать жестами зова и 

   прислушивания ярко контрастную  

   динамику 

3. исполнять лёгким, полётным  

    звуком 

бегать врассыпную, отведя руки в  

    стороны и болтать руками и ногами 

выполнять движения по содержанию 

    песни 

выполнять ритмический рисунок  

    попевки 

 

«песнки 

в картин 

   ках» 

72 Узнавать и исполнять знакомые песни 

 в хар-ре   

Узнавать тембры музыкальных инстру 

ментов и исполнять на них знакомые  

муз. пр-ия 

«Музыкальное эхо» 

А.Андреевой 

«Выйди, солнышко» 

Р.Паулс 

«Это наше мнение»  

Б.Ларионова 

«Песня про бабушку»  

А.Абелян 

«Кто мне песенку споёт?» 

Иллюстрации 

Муз. инструм 

Колокольчики, 

металлофон,  

муз. треугольн 

кастаньеты 

палочки 

ложки 

бубны  

Муз. загадки 

 

Узнавать и исполнять знакомые  

песни в хар-ре, украшать муз. 

инструментами 
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Е.Ботяров 

«Артистка»Д.Б.Кабалев 

ский 

«Осень» Ю.Чичков 

«Лошадки» Н.Найдёнова 

«Про мишку» 

А.Филиппенко 

«Ледяная гора» В.Рамм 

 

  ИТОГО ЗАНЯТИЙ                               72 

 

 

 

для детей 5-6 лет 

Сентябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

  «мир 

игрушек» 

1 Услышать и воспроизвести в чётких 

мелких движениях ходьбу на месте и 

с небольшим продвижением вперёд. 

Познакомиться и определить харак 

тер новой песни. 

Придумывать мелодию на знакомый 

текст. 

 

Учить строиться парами вдоль длин 

ных стен зала, боком к центральной  

линии, двигаться в парах колонной  

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский 

«Акань» В.Лютер 

 

«Уронили мишку» 

«Идёт бычок» стихи 

А.Барто 

«Вежливый танец для 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

Портрет 

Барабан 

 

Коми кукла 

 

иллюстрации 

Словесная установ 

ка; показ;педагог 

играет на барабане 

беседа 

 

исполнение педаго 

га; индивидуальное 

исполнение 

словесная установ 

ка;показ; совмест 

ное исполнение 

Услышать и воспроизвести в ходь 

бу на месте и с небольшим продви 

жением вперёд. 

Познакомиться и определить харак 

тер новой песни. 

Придумывать мелодию на знако 

мый текст. 

 

Учиться строиться парами, браться 

за руки «лодочкой», ориентировать 

ся в пространстве, относительно  
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боковым приставным шагом от од 

ной стены к другой, научить браться за руки 

«лодочкой». 

Учить воспроизводить в весёлом пря 

мом галопе игривый характер пьесы 

 

 

 

«Лошадка» А.Лепин 

 

 

 

загадка 

показ; совместное 

исполнение 

центра зала. 

 

Учиться воспроизводить в весёлом 

прямом галопе игривый характер  

пьесы 

 

2 Услышать и воспроизвести в чётких 

мелких движениях ходьбу на месте и 

с небольшим продвижением вперёд. 

Познакомиться и определить харак 

тер новой песни. 

Придумывать мелодию на знакомый 

текст. 

 

Учить строиться парами вдоль длин 

ных стен зала, боком к центральной  

линии, двигаться в парах колонной  

боковым приставным шагом от од 

ной стены к другой, научить браться за руки 

«лодочкой». 

Учить воспроизводить в весёлом пря 

мом галопе игривый характер пьесы 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский 

«Акань» В.Лютер 

 

«Уронили мишку» 

«Идёт бычок» стихи 

А.Барто 

«Вежливый танец для 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

 

 

 

«Лошадка» А.Лепин 

Портрет 

Барабан 

 

Коми кукла 

 

иллюстрации 

Словесная установ 

ка; показ;педагог 

играет на барабане 

беседа 

 

исполнение педаго 

га; индивидуальное 

исполнение 

словесная установ 

ка;показ; совмест 

ное исполнение 

 

 

 

загадка 

показ; совместное 

исполнение 

Услышать и воспроизвести в ходь 

бу на месте и с небольшим продви 

жением вперёд. 

Познакомиться и определить харак 

тер новой песни. 

Придумывать мелодию на знако 

мый текст. 

 

Учиться строиться парами, браться 

за руки «лодочкой», ориентировать 

ся в пространстве, относительно  

центра зала. 

 

Учиться воспроизводить в весёлом 

прямом галопе игривый характер  

пьесы 

 

3 слышать и воспроизводить в чётких 

мелких движениях ходьбу на месте и 

с небольшим продвижением вперёд, 

воспроизводить барабанную дробь 

для  марширующих на учениях игру 

шечных солдатиков. 

Разучить слова и мелодию 

 

Придумывать мелодию на знакомый 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский 

 

 

 

«Акань» В.Лютер 

 

«Уронили мишку» 

Барабаны 

Дерев. Палочки 

 

 

 

 

Иллюстрации 

по тексту 

игрушки 

Муз. загадка 

Исполнен. По подгр 

1-маршируют, 2-иг 

рают на инструмен 

тах. 

 

Музыкальн. Эхо 

Совместн. Исполн. 

Индивид. Исполн. 

воспроизвести в ходьбу на месте и 

с небольшим продвижением впе 

рёд, воспроизводить барабанную 

дробь 

 

 

Разучить слова и мелодию 

 

Придумывать мелодию на знакомый 
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текст 

 

 

 

строиться парами вдоль длинных  

стен зала, боком к центральной  

линии, двигаться в парах колонной  

боковым приставным шагом от од 

ной стены к другой, браться за руки 

«лодочкой» 

Выполнять прямой галоп, учить бить 2 раза 

копытцем, а затем высоко поднимая 

колени делать 3 шага на месте 

 

«Идёт бычок» стихи 

А.Барто 

 

 

«Вежливый танец для 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

 

 

 

«Лошадка» А.Лепин 

 

 

 

 

аудиокассета 

 

 

 

 

 

Кастаньеты  

 

 

 

 

Словесная установ. 

Совместн. Исполн 

 

 

 

 

Музыкал. Загадка 

Показ, совместн. 

Исполнение  

Текст 

 

 

 

строиться парами вдоль длинных 

стен зала, боком к центральной  

линии, двигаться в парах колонной  

боковым приставным шагом от од 

ной стены к другой, браться за руки 

«лодочкой» 

передавать в выразительных движе 

ниях образ маленькой лошадки 

 

       

  «мир 

игрушек» 

4 Выполнять прямой галоп, бить 2 раза 

копытцем, а затем высоко поднимая 

колени делать 3 шага на месте 

Закрепление слов и мелодии 

 

Придумывать мелодию,передающую 

характер стихотворения 

 

Выполнять пружинки и прыжки 

 

Учить выполнять приставной шаг с 

пружинкой, кружиться на спокойном 

шаге, то в одну, то в другую сторону. 

Слышать и воспроизводить в чётких 

мелких движениях ходьбу на месте и 

с небольшим продвижением вперёд, 

воспроизводить барабанную дробь 

«Лошадка» А.Лепин 

 

 

«Акань» В.Лютер 

 

«Уронили мишку» 

«Идёт бычок» стихи 

А.Барто 

«Я посею ли млада» 

рус. нар. Мел. 

«Вежливый танец для 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский 

 

Кастаньеты 

 

 

Иллюстрации  

по тексту 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

Барабаны 

Дерев. Палочки 

 

 

Стихотворение 

 

 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Индивид. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Показ, совместное 

исполнение 

 

Исполнение по  

подгруппам 

передавать в выразительных движе 

ниях образ маленькой лошадки 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Придумывать мелодию,передающую 

характер стихотворения 

 

Выполнять пружинки и прыжки 

 

Учиться выполнять танцевальные 

движения в парах 

 

воспроизводить ходьбу на месте и 

с небольшим продвижением вперёд, 

воспроизводить барабанную дробь 

для  марширующих на учениях иг 
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для  марширующих на учениях игру 

шечных солдатиков. 

  рушечных солдатиков. 

 

5 Передавать  в движениях и игре на 

инструментах чёткий ритм произве 

дения 

Познакомить с новой песней 

 

Учить исполнять песню нежно и лас 

ково 

 

Выполнять пружинки и прыжки 

 

Выполнять приставной шаг с пружин 

кой, кружиться на спокойном 

шаге, то в одну, то в другую сторону 

Учить воспроизводить равномерный 

ритм (8) на дерев. Палочках и коро 

бочках 

Сравнивать характер двух пьес, нау 

чить ритмичному высокому бегу 

 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

П.И.Чайковский 

«Песенка лошадки» 

И.Тамарина 

«Акань» В.Лютер 

 

 

«Я посею ли млада» 

 рус. нар. Мел. 

«Вежливый танец для 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

«Лошадка» А.Лепин 

 

 

«Полюшко-поле» 

Л.Книппер 

Барабаны 

Дерев. Палочки 

 

 

 

Иллюстрации  

по тексту 

 

 

 

 

 

 

Деревянные 

палочки, коро 

бочки 

 

 

 

 

Музыкал. Загадка 

Самостоят. Исполн 

 

Исполнение педаго 

га, беседа. 

Совместное исполн. 

 

 

Совместное исполн 

 

совместное исполн 

 

 

показ, совместное 

исполнение 

 

беседа, показ 

совместн. Исполнен  

 

Передавать  в движениях и игре на 

инструментах чёткий ритм произве 

дения 

Познакомить с новой песней 

 

Учить исполнять песню нежно и лас 

ково 

 

Выполнять пружинки и прыжки 

Выполнять приставной шаг с пру 

жинкой, кружиться на спокойном 

шаге, то в одну, то в др. сторону 

 

Учиться воспроизводить равномер 

ный ритм (8) на дерев. Палочках и  

коробочках 

Сравнивать характер двух пьес, на 

учить ритмичному высокому бегу 

 

 

  «мир 

игрушек» 

6 Учить менять прямой галоп на высо 

кий шаг в ритме музыки, учить 

воспроизводить равномерную рит 

мическую пульсацию звонкими и глу 

хими хлопками 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять песню нежно и ласково, 

подобрать инструменты для песни  

 

«Лошадка» А.Лепин 

«Полюшко-поле» 

Л.Книппер 

 

 

«Песенка лошадки» 

И.Тамарина 

«Акань» В.Лютер 

  

 

Бубен 

коробочка 

 

 

 

иллюстрация  

 

музык. Треугол. 

Колокольчик  

Самостоят. Исполн 

Педагог – на инстр. 

 

 

 

Музыкальное  эхо 

Совместн. Исполн 

Самостоят. Исполн. 

Индивид. Исполн – 

на музык. Инструм 

Учиться менять прямой галоп на 

высокий шаг в ритме музыки, 

учиться воспроизводить равномер 

ную ритмическую пульсацию звон 

кими и глухими хлопками 

Разучить слова и мелодию 

 

Исполнять песню нежно и ласково, 

подобрать инструменты для песни 
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Выполнять пружинки и прыжки 

 

Внимательно относится к своему пар 

тнёру, находить с ним общий ритм  

движения 

«Я посею ли млада» 

 рус. нар. Мел. 

«Вежливый танец для 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

совместн. Исполнен 

 

самостоят. Исполн 

Выполнять пружинки и прыжки 

 

Внимательно относится к своему  

партнёру, находить с ним общий  

ритм движения 

 

 

7 Учить менять прямой галоп на высо 

кий шаг в ритме музыки, учить 

воспроизводить равномерную рит 

мическую пульсацию звонкими и глу 

хими хлопками 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять песню нежно и ласково, 

подобрать инструменты для песни  

 

Выполнять пружинки и прыжки 

 

Внимательно относится к своему пар 

тнёру, находить с ним общий ритм  

движения 

«Лошадка» А.Лепин 

«Полюшко-поле» 

Л.Книппер 

 

 

«Песенка лошадки» 

И.Тамарина 

«Акань» В.Лютер 

  

 

«Я посею ли млада» 

 рус. нар. Мел. 

«Вежливый танец для 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

Бубен 

коробочка 

 

 

 

иллюстрация  

 

музык. Треугол. 

Колокольчик  

Самостоят. Исполн 

Педагог – на инстр. 

 

 

 

Музыкальное  эхо 

Совместн. Исполн 

Самостоят. Исполн. 

Индивид. Исполн – 

на музык. Инструм 

совместн. Исполнен 

 

самостоят. Исполн 

Учиться менять прямой галоп на 

высокий шаг в ритме музыки, 

учиться воспроизводить равномер 

ную ритмическую пульсацию звон 

кими и глухими хлопками 

Разучить слова и мелодию 

 

Исполнять песню нежно и ласково, 

подобрать инструменты для песни 

  

Выполнять пружинки и прыжки 

 

Внимательно относится к своему  

партнёру, находить с ним общий  

ритм движения 

 

 

8 Выполнять прямой галоп и высокий 

шаг в парах,  воспроизводить равно 

мерную ритмическую пульсацию на 

инструментах 

Закрепление слов и мелодии 

 

Исполнять песню в характере, уско 

ряя темп, добавить танцев. Движения 

«Лошадка» А.Лепин 

«Полюшко-поле» 

Л.Книппер 

 

«Песенка лошадки» 

И.Тамарина 

«Акань» В.Лютер 

«Вежливый танец для 

Деревянные 

палочки, коро 

бочки, бубен 

 

 

 

музык. Треугол. 

Колокольчик 

Исполнение по  

подгруппам: 1-же 

ребята, 2-кони 

 

совместн. Испонен. 

 

Совместн. Исполн 

Самостоят. Исполн 

Выполнять прямой галоп и высокий 

шаг в парах,  воспроизводить рав 

номерную ритмическую пульса 

цию звонкими и глухими хлопками 

Закрепление слов и мелодии 

 

Исполнять песню в характере, уско 

ряя темп 
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Исполнять танец чинно, в характере 

 

любимых игрушек» 

Немецк. Нар. Мел. 

  Исполнять танец чинно, в характере 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Осенние 

  контрас 

     ты» 

9 Выполнять прямой галоп и высокий 

шаг в парах,  воспроизводить равно 

мерную ритмическую пульсацию на 

инструментах 

Познакомить с новой песней 

 

Учить исполнять весело, шутливо 

 

Исполнять песню в характере, уско 

ряя темп, с движениями 

Учить бегать легко, слегка оттягивая 

носочки вниз змейкой по кругу 

 

«Лошадка» А.Лепин 

«Полюшко-поле» 

Л.Книппер 

 

«По грибы» В.Олов 

никова 

«Песенка лошадки» 

И.Тамарина 

«Акань» В.Лютер 

 

«В темпе марша»-ср.ч. 

Ф.Надененко 

Деревянные 

палочки, коро 

бочки, бубен 

 

 

 

  

 

музык. Треугол. 

Колокольчик 

Стульчики  

Исполнение по  

подгруппам: 1-же 

ребята, 2-кони 

 

исполнен. Педагога 

беседа 

музыкальн. Загадка  

совместн. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Выполнять прямой галоп и высокий 

шаг в парах,  воспроизводить равно 

мерную ритмическую пульсацию  

на инструментах 

Познакомить с новой песней 

 

Учить исполнять весело, шутливо 

 

Исполнять песню в характере, уско 

ряя темп, с движениями 

Учить бегать легко, слегка оттяги 

вая  носочки вниз змейкой по кругу 

 

10 Бегать легко, слегка оттягивая 

носочки вниз змейкой по кругу 

Разучивание слов и мелодии 

 

«В темпе марша»-ср.ч. 

Ф.Надененко 

«По грибы» В.Олов 

никова 

Стульчики 

 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн 

Бегать легко, слегка оттягивая 

носочки вниз змейкой по кругу 

Разучивание слов и мелодии 
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Исполнять песню весело, шутливо 

 

Услышать, о чём рассказывает музы 

ка, исполнять равномерный ритм в  

ладошки 

Выполнять лёгкий мелкий бег врас 

сыпную 

«Песенка лошадки» 

И.Тамарина 

«Дождик»  

А.Холминов 

 

«Контрданс»  

Л.Бетховен 

Иллюстрация  

 

 

 

 

 

 

Самостоят. Исполн 

 

Беседа 

Совместное исполн. 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Исполнять песню весело, шутливо 

 

Услышать, о чём рассказыв.  Музы 

ка, исполнять равномерный ритм в  

ладошки 

Выполнять лёгкий мелкий бег врас 

сыпную 

 

«Осенние 

  контрас 

     ты» 

11 Бегать легко, слегка оттягивая 

носочки вниз змейкой по кругу 

Познакомить с новой песней 

 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Услышать регистровые изменения в 

музыке, исполнять равномерный  

ритм в ладошки 

Выполнять лёгкий мелкий бег врас 

сыпную 

«Росинки»С.Майкапар 

 

«Осень» В.Иванникова 

 

«По грибы»  

В.Олов никова 

 «Дождик»  

А.Холминов 

 

«Контрданс»  

Л.Бетховен 

Колокольчик 

 

  

 

Иллюстрация  

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн 

 

Исполнен. Педагога 

Совместн. Исполн. 

 

Стихотворение 

Самост. Исполн. 

Бегать легко, слегка оттягивая 

носочки вниз змейкой по кругу 

Познакомить с новой песней 

 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Услышать регистровые изменения 

в музыке, исполнять равномерный  

ритм в ладошки 

Выполнять лёгкий мелкий бег врас 

сыпную 

12 Украсить музыку колокольчиками, 

бегать легко 

 

Закрепление  слов и мелодии 

Учить исполнять песню легко, весе 

ло, передавать танцевальн. Характер. 

Исполнять равномерный  ритм на 

музыкальных  инструментах 

 

 

Познакомить с новой песней 

 

Учить ходить врассыпную парами 

«Росинки»С.Майкапар 

 

 

«Осень» В.Иванникова 

«По грибы»  

В.Олов никова 

 «Дождик»  

А.Холминов 

 

 

«Песня осеннего дож 

дя» В.Гудимова 

«Спокойная ходьба» 

Колокольчики 

 

 

 

 

 

Деревянные па 

лочки, коробоч 

ки, муз. треугол. 

Колокольчики 

Объяснение 

выполнение по  

подгруппам 

Совместн. Исполн. 

Музыкальн. Загадка 

Совместн. Исполн 

 

 

 

 

Беседа 

 

Словестн. Установка 

Украсить музыку колокольчиками, 

бегать легко 

 

Закрепление  слов и мелодии 

Учить исполнять песню легко, весе 

ло, передавать танцевальн. Характер. 

Исполнять равномерный  ритм на 

музыкальных  инструментах 

 

 

Познакомить с новой песней 

 

Учить ходить врассыпную парами 
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Н.Сушева  

 

 

Совместн. Исполн. 

13 Меняться подгруппами 

 

Учить передавать грустный и жалоб 

ный характер песни 

Исполнять песню легко, весело, пе 

редавать танцевальн. Характер 

Исполнять равномерный  ритм на 

музыкальных  инструментах 

Учить воспроизводить в движениях 

(мелкий бег, спокойный шаг) настро 

ение радости и грусти 

 

«Росинки»С.Майкапар 

 

«Осень» В.Иванникова 

 

«По грибы»  

В.Олов никова 

 «Дождик»  

А.Холминов 

«Песня осеннего дож 

дя» В.Гудимова 

Колокольчики 

 

Иллюстрация  

 

 

 

Деревянные па 

лочки, коробоч 

ки, муз. треугол. 

Колокольчики 

Словесн. Установка 

Исполн. По подгр. 

Музыкальн. Загадка 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

С дирижёром 

словесн. Установка 

совместн. Исполн. 

Меняться подгруппами 

 

Учиться передавать грустн. И  жа 

лобный характер песни 

Исполнять песню легко, весело, пе 

редавать танцевальн. Характер 

Исполнять равномерный  ритм на 

музыкальных  инструментах 

Учиться воспроизводить в движе 

ниях(мелкий бег, спокойный шаг)  

настроение радости и грусти 

 

 

«Осенние 

  контрас 

     ты» 

14 Воспроизводить в движениях 

(мелкий бег, спокойный шаг) настро 

ение радости и грусти 

Передавать грустный и жалобный  

характер песни 

Исполнять песню легко, весело, пе 

редавать танцевальн. Характер 

Исполнять равномерный  ритм на 

музыкальных  инструментах 

 

Меняться подгруппами  

«Песня осеннего дож 

дя» В.Гудимова 

 

«Осень» В.Иванникова 

 

«По грибы»  

В.Олов никова 

«Дождик»  

А.Холминов 

 

«Росинки»С.Майкапар 

 

Зонтики  

 

 

 

 

 

 

Деревянные па 

лочки, коробоч 

ки, муз. треугол. 

Колокольчики 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. По подгр 

 

Исполнен. С солис 

тами 

Исполнение с  

дирижёром 

 

самост. Исполнен. 

 

 

Воспроизводить в движениях 

(мелкий бег, спокойный шаг) настро 

ение радости и грусти 

Передавать грустный и жалобный  

характер песни 

Исполнять песню легко, весело, пе 

редавать танцевальн. Характер 

Исполнять равномерный  ритм на 

музыкальных  инструментах 

 

Меняться подгруппами  

15 Воспроизводить в движениях 

(мелкий бег, спокойный шаг) настро 

ение радости и грусти 

«Песня осеннего дож 

дя» В.Гудимова 

 

Зонтики  Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Воспроизводить в движениях 

(мелкий бег, спокойный шаг) настро 

ение радости и грусти 
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Передавать грустный и жалобный  

характер песни 

Исполнять песню легко, весело, пе 

редавать  танцевальн. Характер 

Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега, кружения, прыжках, хлопках  

лёгкое звучание пьесы, передать в  

мимике, пантомимике контрастные 

настроения и их динамику 

 

 

«Осень» В.Иванникова 

 

«По грибы»  

В.Олов никова 

«Дождик»  

А.Холминов 

 

 

Самостоят. Исполн 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Словесн. Установка 

Сотворчество  

Передавать грустный и жалобный  

характер песни 

Исполнять песню легко, весело, пе 

редавать  танцевальн. Характер 

Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега, кружения, прыжках, хлопках  

лёгкое звучание пьесы, передать в  

мимике, пантомимике контрастные 

настроения и их динамику 

«В гостях 

у Осени» 

16 Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

«Песня осеннего дож 

дя» В.Гудимова 

«Осень» В.Иванникова 

«По грибы»  

В.Олов никова 

«Дождик»  

А.Холминов 

«Росинки»С.Майкапар 

«Песенка лошадки» 

И.Тамарина 

 

 

 

Зонтики  

Деревянные па 

лочки, коробоч 

ки, муз. треугол. 

Колокольчики 

 Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

 

Ноябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 
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«Кто с  

  нами 

 рядом  

 живёт»  

17 Выполнять легкие поскоки в парах 

 

Услышать в музыке мяуканье кошки 

 

Познакомить с новой песней 

 

Учить исполнять поступенный ход 

вверх на 4 пластинках металлофона, 

познакомить с танцем «вальс» 

Исполнять ритмический рисунок ца 

пель, цапелек и лягушек 

«Полька» А.Б.Абелян 

 

«Киска» М.Дюбуа 

 

«Котята» Кубинская  

нар. Песня 

«Вальс петушков»  

И.Стрибогг 

 

«Цап, цап, цап»  

Т.Назаровой – Метнер 

 Бубен  

 

 

 

 

 

Металлофон 

 

 

Иллюстрации 

 

Словесн. Установка 

Совм. Исполнение 

Музык. Загадка 

Беседа 

Исполнен. Педагога 

Беседа, подпевание 

Беседа, показ, 

индивид. Исполнен 

 

Беседа 

совместн. Исполнен. 

Выполнять легкие поскоки в парах 

 

Услышать в музыке мяуканье кошки 

 

Познакомить с новой песней 

 

Учить исполнять поступенный ход 

вверх на 4 пластинках металлофона, 

познакомить с танцем «вальс» 

Исполнять ритмический рисунок ца 

пель, цапелек и лягушек 

18 Передавать в движениях  образ игри 

вой танцующей кошечки. 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять поступенный ход 

вверх на 4 пластинках металлофона, 

учить исполнять ритм вальса 

учить передавать музыкальн. Образы 

в движениях 

«Киска» М.Дюбуа 

 

«Котята» Кубинская  

нар. Песня 

«Вальс петушков»  

И.Стрибогг 

 

«Цап, цап, цап»  

Т.Назаровой – Метнер 

 

 

 

 

Металлофон 

Музык. Треуг. 

Колокольчики 

Иллюстрации  

Словесн. Установка 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. С дири 

жёром 

 

показ, совместное 

исполнение 

Передавать в движениях  образ игро 

вой танцующей кошечки. 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять поступенный ход 

вверх на 4 пластинках металлофона, 

учить исполнять ритм вальса 

учить передавать музыкальн. Образы 

в движениях 

19 Передавать в движениях  образ игри 

вой танцующей кошечки. 

Учить передавать в движениях образ 

мышки 

Познакомить с новой песней 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить определять 3-х част. Форму 

произведения 

 

Исполнять поступенный ход 

«Киска» М.Дюбуа 

 

«Мышки» Н.Сушева 

 

«Коровушка»  

М.Красева 

«Котята» Кубинская  

нар. Песня 

«Игра» Н.Любарский 

 

 

«Вальс петушков»  

 

 

 

 

Иллюстрация  

 

Иллюстрации 

по содержанию 

фланелеграф  

 

 

Металлофон 

Словесн. Установка 

 

Загадка 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Беседа 

 

 

Совместн. Исполн 

Передавать в движениях  образ игро 

вой танцующей кошечки. 

Учить передавать в движениях образ 

мышки 

Познакомить с новой песней 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить определять 3-х част. Форму 

произведения 

 

Исполнять поступенный ход 
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вверх на 4 пластинках металлофона, 

учить исполнять ритм вальса 

передавать музыкальн. Образы 

в движениях 

 

И.Стрибогг 

 

«Цап, цап, цап»  

Т.Назаровой – Метнер 

Музык. Треуг. 

Колокольчики 

 

 

Совместн. Исполн. 

вверх на 4 пластинках металлофона, 

учить исполнять ритм вальса 

передавать музыкальные образы 

в движениях 

«Кто с  

  нами 

 рядом  

 живёт»  

20 Выполнять мягкий пружинный шаг 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять поступенный ход 

вверх на 4 пластинках металлофона, 

учить исполнять ритм вальса, позна 

комить с цимбалами и приёмами иг 

ры на них 

Учить чётко проговаритвать текст и 

хорошо пропевать гласные на четв. 

Нотах 

Учить передавать в лёгких движении 

ях (бега, кружения) весёлый, живой  

характер музыки 

Передавать музыкальн. Образы 

в движениях музыкально 

 «прогулка» Ломовой 

 «Коровушка»  

М.Красева 

«Вальс петушков»  

И.Стрибогг 

 

 

 

«Котята» Кубинская  

нар. Песня 

 

«Игра» Н.Любарский 

 

 

 «Цап, цап, цап»  

Т.Назаровой – Метнер 

 

 

 

Металлофон 

Музык. Треуг. 

Колокольчики 

Цимбалы  

 

Иллюстрация 

 

 

Фланелеграф 

 

 

Бубен  

Словесн. Установка 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. С  

дирижёром 

 

 

 

совместн. Исполн. 

 

 

Беседа 

совместн. Исполн. 

 

Самост. Исполнение 

воспит. – на бубне 

Выполнять мягкий пружинный шаг 

Разучить слова и мелодию 

 

Исполнять поступенный ход 

вверх на 4 пластинках металлофона, 

учить исполнять ритм вальса, позна 

комиться  с цимбалами и приёмами 

игры на них 

Учить чётко проговаритвать текст и 

хорошо пропевать гласные на четв. 

Нотах 

Учить передавать в лёгких движении 

ях (бега, кружения) весёлый, живой  

характер музыки 

Передавать музыкальн. Образы 

в движениях музыкально 

 

21 Выполнять мягкий пружинный шаг  

Закрепление слов и мелодии 

 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

 

 

Учить исполнять песню без напряже 

ния, легко. 

Передавать в лёгких движении 

«прогулка» Ломовой 

 «Коровушка»  

М.Красева 

«Вальс петушков»  

И.Стрибогг 

 

 

«Котята» Кубинская  

нар. Песня 

«Игра» Н.Любарский 

 

 

 

Металлофон 

Музык. Треуг. 

Колокольчики 

Цимбалы  

Иллюстрация 

 

Ленточки  

Музыкальн. Загадка 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнение с дири 

жёром 

 

 

исполнение по  

подгруппам 

словесн. Установка 

Выполнять  мягкий пружинный шаг 

Закрепление слов и мелодии 

 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

 

 

Учиться исполнять песню без на 

пряжения, легко. 

Передавать в лёгких движении 
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ях (бега, кружения) весёлый, живой  

характер музыки 

Передавать музыкальн. Образы 

в движениях музыкально 

 

 

 «Цап, цап, цап»  

Т.Назаровой – Метнер 

 

 

Бубен 

совместн. Исполн. 

 

Самост. Исполн. 

ях (бега, кружения) весёлый, живой  

характер музыки 

Передавать музыкальн. Образы 

в движениях музыкально 

 

«Кто с  

  нами 

 рядом  

 живёт»  

22 Выполнять мягкий пружинный шаг 

Учить исполнять песню спокойно и  

ласково 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

 

 

Исполнять песню без напряжения,  

легко. 

Передавать в лёгких движенииях (бе 

га, кружения) весёлый, живой  харак 

тер музыки 

Отразить характер смелых мышек в 

осторожных шажках и перебежках 

 

 

«прогулка» Ломовой 

«Коровушка»  

М.Красева 

«Вальс петушков»  

И.Стрибогг 

 

 

«Котята» Кубинская  

нар. Песня 

«Игра» Н.Любарский 

 

 

«Мышки»  

А.Жилинский 

 

Иллюстрация 

 

Металлофон 

Музык. Треуг. 

Колокольчики 

Цимбалы  

 

 

Ленточки  

 

 

 

 

Самост. Исполнен. 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. С дири 

жёром 

 

 

исполнен. По подгр. 

 

Самост. Исполнен. 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Выполнять мягкий пружинный шаг 

Учить исполнять песню спокойно и  

ласково 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

 

 

Исполнять песню без напряже 

ния, легко. 

Передавать в лёгких движении 

ях (бега, кружения) весёлый, живой  

характер музыки 

Отразить характер смелых мышек в 

осторожных шажках и перебежках 

 

23 Выполнять мягкий пружинный шаг 

исполнять песню спокойно и ласково 

 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

Исполнять песню без напряжения,  

легко. 

Отразить характер смелых  мышек в 

осторожных шажках и перебежках 

Передавать в движениях  образ игри 

вой танцующей кошечки. 

«прогулка» Ломовой 

«Коровушка»  

М.Красева 

«Вальс петушков»  

И.Стрибогг 

«Котята» Кубинская  

нар. Песня 

«Мышки»  

А.Жилинский 

«Киска» М.Дюбуа 

 

 

 

Металлофон 

Музык. Треуг. 

Колокольчики 

Цимбалы  

 

Самостоят. Исполн. 

Самостоят. Исполн. 

 

Исполнен. С дири 

жёром 

самост. Исполн. 

 

Слов. Установка 

самост. Исполн. 

Выполнять мягкий пружинный шаг 

исполнять песню спокойно и ласково 

 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

Исполнять песню без напряжения,  

легко. 

Отразить характер смелых мышек в 

осторожных шажках и перебежках 

Передавать в движениях  образ игри 

вой танцующей кошечки. 
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24 Выполнять поскоки парами по кругу 

Познакомить с новой песней 

 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

Выполнять боковой галоп по кругу  

по одному и в парах 

Отразить характер смелых  мышек в 

осторожных шажках и перебежках 

Передавать в движениях  образ игри 

вой танцующей кошечки 

 

 

«Полька» А.Б. 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Вальс петушков»  

И.Стрибогг 

«Два экосеза»  

Л.Бетховен 

«Мышки»  

А.Жилинский 

«Киска» М.Дюбуа 

 

 

 

 

Металлофон 

Музык. Треуг. 

Колокольчики 

Цимбалы 

Словесн. Установка 

Исполнен. Педагога 

 

Самост. Исполнен 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

самост. Исполнен. 

 

Выполнять поскоки парами по кругу 

Познакомить с новой песней 

 

Передавать форму произведения в  

игре в оркестре 

Выполнять боковой галоп по кругу  

по одному и в парах 

Отразить характер смелых  мышек в 

осторожных шажках и перебежках 

Передавать в движениях  образ игри 

вой танцующей кошечки 

 

 

Декабрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Скоро 

  Новый 

    год» 

25 Выполнять боковой галоп по кругу  

по одному и в парах 

Познакомить с новой песней, разучи 

вание припева  

Разучивание слов и мелодии  

 

Самостоятельно определить 3-х ч. 

«Два экосеза»  

Л.Бетховен 

«Снежинки» 

 В.Шаинский 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

  

 

 

 

Иллюстрация  

 

Инструменты  

Словесн. Установка 

 

Исполнен. Педагога 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Беседа 

Выполнять боковой галоп по кругу  

по одному и в парах 

Познакомить с новой песней, разучи 

вание припева  

Разучивание слов и мелодии  

 

Самостоятельно определить 3-х ч. 



143 
 

форму пьесы, подобрать инструмен 

ты, воспроизводить равномерный  

ритм (8) 

учить выполнять хлопки в ладоши 

П.И.Чайковский 

 

 

«Полька» Н.Сушева 

 

 

на выбор Совместн. Исполн. 

 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

форму пьесы, подобрать инструмен 

ты, воспроизводить равномерный  

ритм (8) 

учить выполнять хлопки в ладоши 

26 Выполнять боковой галоп по кругу  

по одному и в парах 

Познакомить с новой песней, разучи 

вание припева  

Разучивание слов и мелодии  

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Воспроизводить равномерный  

ритм (8): 4 такта – треуг. И колокол. 

4-8 т.- бубны,9- весь  состав инстру 

ментов 

Выполнять хлопки в ладоши, при 

ставной шаг с пружинкой 

 

«Два экосеза»  

Л.Бетховен 

«До свиданья» 

 Е. Жарковского 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

П.И.Чайковский 

 

 

«Полька» Н.Сушева 

 

 

 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

 

Инструменты 

 

 

 

 

 

 

Музыкальн. Загадка  

 

Исполнен. Педагога 

Подпевание 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Выполнять боковой галоп по кругу  

по одному и в парах 

Познакомить с новой песней, разучи 

вание припева  

Разучивание слов и мелодии  

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Воспроизводить равномерный  

ритм (8): 4 такта – треуг. И колокол. 

4-8 т.- бубны,9- весь  состав инстру 

ментов 

Выполнять хлопки в ладоши, прис 

тавной шаг с пружинкой 

«Скоро 

  Новый 

    год» 

27 Выполнять хороводный шаг 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

Учить исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять хлопки в ладоши, при 

ставной шаг с пружинкой, коридор 

«Тихая песенка» 

Е.Жарковского  

«До свиданья» 

 Е.Жарковского 

«Снежинки» 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

П.И.Чайковский 

«Полька» Н.Сушева 

 

 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

инструменты 

Словесн. Установка 

Исполнен. Педагога 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. 

Исполнение 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Выполнять хороводный шаг 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

Учиться  исполнять нежным, свет 

лым звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять хлопки в ладоши, при 

ставной шаг с пружинкой, коридор 
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чик чик 

 

28 Выполнять хороводный шаг 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

 

«Тихая песенка» 

Е.Жарковского  

«До свиданья» 

 Е.Жарковского 

«Снежинки» 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

П.И.Чайковский 

«Полька» Н.Сушева 

 

Ёлочка 

Игрушки 

 

 

 

 

 

Инструменты  

Словесн. Установка 

 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

Выполнять хороводный шаг 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

29 Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега приподнятое настроение музыки 

 

учить исполнять нежно, в характере 

 вальса 

исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

Марш «Выход на Ёлку» 

П.И.Чайковский   из 

балета «Щелкунчик» 

«До свиданья» 

 Е.Жарковского 

«Снежинки» 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

П.И.Чайковский 

«Полька» Н.Сушева 

 

Ёлочка 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

Инструменты 

Словесн. Установка 

 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Совместн. Исполн 

Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега приподнятое настроение музыки 

 

учить исполнять нежно, в характере 

 вальса 

исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

 

«Скоро 

  Новый 

    го» 

30 Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега приподнятое настроение музыки 

 

исполнять нежно, в характере 

вальса 

Марш «Выход на Ёлку» 

П.И.Чайковский   из 

балета «Щелкунчик» 

«До свиданья» 

 Е.Жарковского 

Ёлочка 

 

 

Иллюстрации 

 

Совместн. Исполн. 

 

 

Совместн. Исполнен. 

 

Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега приподнятое настроение музыки 

 

исполнять нежно, в характере 

вальса 
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исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

 

«Снежинки» 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

П.И.Чайковский 

«Полька» Н.Сушева 

Гитара 

 

 

Инструменты  

Совместн. Исполн. 

Самост. Исполнен. 

 

Исполнение с 

дирижёром 

совместн. Исполн. 

исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

31 Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега приподнятое настроение музыки 

 

исполнять нежно, в характере 

вальса 

исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

 

Марш «Выход на Ёлку» 

П.И.Чайковский   из 

балета «Щелкунчик» 

«До свиданья» 

 Е.Жарковского 

«Снежинки» 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

П.И.Чайковский 

«Полька» Н.Сушева 

Ёлочка 

Иллюстрации 

 

 

 

Гитара 

 

 

Инструменты 

Словесн. Устанолвка 

 

 

Самост. Исполнен. 

 

Самост. Исполнен. 

Самост. Исполнен. 

 

Самост. Исполнен. 

 

Самост. Исполнен. 

Воспроизвести в движениях лёгкого 

бега приподнятое настроение музыки 

 

исполнять нежно, в характере 

вальса 

исполнять светлым звуком 

исполнять нежным, светлым  

звуком 

Передавать форму музыкального 

произведения в оркестре  

Выполнять танцевальные движения 

в характере музыки 

32 Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

Марш «Выход на Ёлку» 

П.И.Чайковский   из 

балета «Щелкунчик» 

«До свиданья» 

 Е.Жарковского 

«Снежинки» 

«Если снег идёт»  

В.Семёнова 

«Фея серебра» 

П.И.Чайковский 

«Полька» Н.Сушева 

Ёлочка 

Костюмы 

Инструменты 

Атрибуты 

 

Самостоят. Исполнен.  Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 
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«Тихая песенка» 

Е.Жарковского  

 

Январь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«весёлая  

  зима» 

33 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

познакомить с новой песней, выде 

лить средства музык. Выразительн. 

Исполнять знакомую песню в харак 

тере 

услышать и воспроизвести в вырази 

тельных движениях бодрый, энергич 

ный характер музыки 

 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

 

  

 

 

Иллюстрация  

 

Гитара  

 

Иллюстрация  

Загадка  

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Самостоят. Исполн. 

 

Исполнение педаг. 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

познакомить с новой песней, выде 

лить средства музык. Выразительн. 

Исполнять знакомую песню в харак 

тере 

услышать и воспроизвести в вырази 

тельных движениях бодрый, энергич 

ный характер музыки 

 

34 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

познакомить с новой песней, выде 

лить средства музык. Выразительн. 

Исполнять знакомую песню в харак 

тере 

услышать и воспроизвести в вырази 

тельных движениях бодрый, энергич 

ный характер музыки 

 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

  

 

 

Иллюстрация  

 

Гитара  

 

Иллюстрация  

Загадка  

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Самостоят. Исполн. 

 

Исполнение педаг. 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

познакомить с новой песней, выде 

лить средства музык. Выразительн. 

Исполнять знакомую песню в харак 

тере 

услышать и воспроизвести в вырази 

тельных движениях бодрый, энергич 

ный характер музыки 
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35 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

содержанию 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Самостоят. Выполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Выполнение по  

командам 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

 36 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации по 

содержанию 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Самостоят. Выполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Выполнение по  

командам 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

«весёлая  

  зима» 

37 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-но  

Слов. Установка 

 

 

Музыкальное эха 

 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 
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тер музыки 

 

тер музыки 

 

38 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-но  

Слов. Установка 

 

 

Музыкальное эха 

 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

39 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учить проговаривать слова в быст 

ром темпе 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«Я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

 Словесн. Установка 

 

 

Музыкал. Загадка  

Совместн. Исполн. 

Исполн, педагога 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учить проговаривать слова в быст 

ром темпе 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

40 Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учить проговаривать слова в быст 

«На коньках» К.Лонг 

шамп –Друшкевичова 

 

«Я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

 Словесн. Установка 

 

 

Музыкал. Загадка  

Совместн. Исполн. 

Исполн, педагога 

Воспроизводить в движениях сколь 

зящего шага выразительную мелоди 

ческую линию пьесы в парах  

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учить проговаривать слова в быст 
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ром темпе 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

Н.Кишко 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

ром темпе 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

 

 

Февраль 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Какими 

     мы 

бываем» 

41 Воспроизводить в лёгких поскоках, 

кружениях энергичный, задорный 

характер пьесы 

Знакомство с песнями 

 

 

 

Учить исполнять песню по голосам 

 

Учить правильно брать дыхание меж 

ду фразами 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

«Попрыгунья»  

Г.Свиридов 

 

«У Катеньки-резвушки» 

Ц.Кюи 

«Я умница-разумница» 

Ц.Кюи 

«Я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Когда я был малень 

ким» А.Александров 

 

 

 

 Аудиокассета  

 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

 

 

 

Ф-но 

Словесн. Установка 

Самост. Исполнен. 

 

Исполнен.педагога 

Беседа 

 

 

Исполнение с  

дирижёром 

исполнение с 

дирижёром 

совместн. Исполн. 

Воспроизводить в лёгких поскоках, 

кружениях энергичный, задорный 

характер пьесы 

знакомство с песнями 

 

 

 

Учиться исполнять песню по голо 

сам 

Учиться  правильно брать дыхание 

между фразами 

Исполнять астинатный ритм 

Воспроизвести в выразительных дви 

жениях бодрый, энергичный харак 

тер музыки 

 

42 Воспроизводить в лёгких поскоках, «Попрыгунья»   Музыкальн. Загадка Воспроизводить в лёгких поскоках, 
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кружениях энергичный, задорный 

характер пьесы 

Познакомить с новой песней 

 

Исполнять песню по голосам в харак 

тере 

Учить исполнять песню легко, свет 

ло, подвижно 

Услышать и воспроизвести в вырази 

тельных движениях лёгкость и неж 

ность музыки 

Г.Свиридов 

 

«Мама» Л.Бакалова 

 

 «Я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

«Снежная баба»  

Н.Кишко 

«Игра с воздушными 

 шарами» В.Витлин 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации  

 

 

 

Шарик  

Самост. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Исполнение с  

дирижёром 

исполнение с 

дирижёром 

загадка  

показ 

совместн. Исполн. 

 

 

 

кружениях энергичный, задорный 

характер пьесы 

Познакомиться  с новой песней 

 

Исполнять песню по голосам в ха 

рактере 

Учиться исполнять песню легко,  

светло, подвижно 

Услышать и воспроизвести в выра 

зительных движениях лёгкость и  

нежность музыки 

 

 

«Какими 

     мы 

бываем» 

43 Воспроизводить в лёгких поскоках, 

кружениях танцевальный характер, 

учить выполнять перекрёстные  

хлопки 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять песню по голосам в харак 

тере 

Связать движения с 3-х ч. формой 

пьесы 

«Полька с мамами»  

Швейцарская нар. Мел. 

 

 

 «Подарок маме» 

 Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бакалова 

 

«Я живу на севере» 

Обр. Елькиной 

 «Игра с воздушными 

 шарами» В.Витлин 

  

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Словесн. Установка. 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Музыкальн. Эхо 

Совместн. Исполнен 

Музыкальн. Загадка 

Самостоят. Исполн. 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

Воспроизводить в лёгких поскоках, 

кружениях танцевальный характер, 

учить выполнять перекрёстные  

хлопки 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять песню по голосам в харак 

тере 

Связать движения с 3-х ч. формой 

пьесы 

44 Связать движения с 3-х ч. формой 

пьесы 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

«Игра с воздушными 

 шарами» В.Витлин 

«Подарок маме» 

 Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бакалова 

 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Музыкальн. Эхо 

Совместн. Исполн 

Совместн. Исполн. 

Связать движения с 3-х ч. формой 

пьесы 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 
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Самостоятельно определить 3-х ч. форму 

пьесы и подобрать инструменты, 

воспроизвести равномерный ритм 

Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

 

 

«Детская полька» 

А.Жилинский 

 

«Полька с мамами»  

Швейцарская нар. Мел. 

 

 

Фланелеграф 

Инструменты 

на выбор 

 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Самостоятельно определить 3-х ч. форму 

пьесы и подобрать инструменты, 

воспроизвести равномерный ритм 

Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

 

 

45 Связать движения с 3-х ч. формой 

пьесы 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учить исполнять ласково, нежно,  

светло 

Воспроизвести равномерный ритм 

на музыкальн. Инструментах 

Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

 

«Игра с воздушными 

 шарами» В.Витлин 

«Подарок маме» 

 Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бакалова 

 

«Детская полька» 

А.Жилинский 

«Полька с мамами»  

Швейцарская нар. Мел. 

 

 

 

 

Иллюстрации  

 

 

 

Инструменты 

 

Словесн. Установка 

Самост. Исполнен. 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкальн. Загадка 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн 

 

Совместн. Исполн. 

Связать движения с 3-х ч. формой 

пьесы 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учить исполнять ласково, нежно,  

светло 

Воспроизвести равномерный ритм 

на музыкальн. Инструментах 

Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

 

«Какими 

     мы 

бываем» 

46 Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

Учить исполнять ласково, нетороп 

ливо нежно 

Исполнять ласково, нежно,  

светло 

Познакомить с новыми песнями 

 

 

Воспроизвести равномерный ритм 

на музыкальн. Инструментах 

Используя знакомые танцевальные  

движения польки воспроизвести 3-х 

«Полька с мамами»  

Швейцарская нар. Мел 

«Подарок маме» 

 Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бакалова 

 

«Песенка котят» 

«Колыбельная песенка» 

Е.Тиличеевой 

«Детская полька» 

А.Жилинский 

«Полька котят-пова 

рят» Е.Тиличеева 

 

 

 

 

Иллюстрации 

 

 

 

 

Инструменты  

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. По подгр 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Подпевание 

Совместное. Испол 

 

Творчество  

Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

Учиться исполнять ласково, нетто 

ропливо нежно 

Исполнять ласково, нежно,  

светло 

Познакомиться с новыми песнями 

 

 

Воспроизвести равномерный ритм 

на музыкальн. Инструментах 

Используя знакомые танцевальные  

движения польки воспроизвести 3-х 
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 ч. форму пьесы.   ч. форму пьесы. 

47 Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

Исполнять ласково, неторопливо  

нежно 

Исполнять ласково, нежно,  

Светло 

Закрепление слов и мелодии 

 

 

Воспроизвести ритм 2-й ч. на ложках 

Используя знакомые танцевальные  

движения польки воспроизвести 3-х 

 ч. форму пьесы. 

«Полька с мамами»  

Швейцарская нар. Мел 

«Подарок маме» 

 Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бакалова 

 

«Песенка котят» 

«Колыбельная песенка» 

Е.Тиличеевой 

«Полька котят-пова 

рят» Е.Тиличеева 

 

Музыкальные  

Картинки 

Часики  

 

 

 

 

 

 

Ложки  

Слов. Установка 

Самост. Исполн. 

Музыкальн. Загадка 

Исполн. По подгр. 

Индивид. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

 

Творчество  

Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

Исполнять ласково, неторопливо  

нежно 

Исполнять ласково, нежно,  

Светло 

Закрепление слов и мелодии 

 

 

Воспроизвести ритм 2-й ч. на ложках 

Используя знакомые танцевальные  

движения польки воспроизвести 3-х 

 ч. форму пьесы. 

48 Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

Исполнять ласково, неторопливо  

нежно 

Исполнять ласково, нежно, светло 

Исполнять песни в характере 

 

Используя знакомые танцевальные  

движения польки воспроизвести 3-х 

 ч. форму пьесы. 

«Полька с мамами»  

Швейцарская нар. Мел 

«Подарок маме» 

 Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бакалова 

«Песенка котят» 

«Колыбельная песенка» 

Е.Тиличеевой 

«Полька котят-пова 

рят» Е.Тиличеева 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ложки  

Самост. Исполн. 

 

Самост. Исполн. 

 

Самост. Исполн. 

Самост. Исполн. 

 

 

Творчество  

Слышать 2-х ч. форму пьесы 

 

Исполнять ласково, неторопливо  

нежно 

Исполнять ласково, нежно, светло 

Исполнять песни в характере 

 

Используя знакомые танцевальные  

движения польки воспроизвести 3-х 

 ч. форму пьесы. 

 

Март 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 
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«Мама- 

Солныш 

ко   моё» 

 

49 Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

«Полька с мамами»  

Швейцарская нар. Мел 

«Подарок маме» 

 Е.Ботярова 

«Мама» Л.Бакалова 

«Котята-поварята» 

Е.Тиличеевой 

«Детская полька» 

А.Жилинский 

«Игра с воздушными 

 шарами» В.Витлин 

 Костюмы 

Атрибуты 

 

Самостоятельное 

исполнение 

Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

«Родные 

 Русские  

 напевы» 

50 Учить выполнять важный шаг,  

притоп. 

 

Познакомить с новой песней 

 

 

Определить характер произведения, 

Самостоятельно подобрать музык. 

 Инструм. 

Учить делить круг на 2 маленьких  

круга 

«Вдоль по улице мо 

лодчик идёт» рус. нар 

 

«Где был, Иванушка? 

 Рус. нар. Песня 

 

«Камаринская»  

 П.И.Чайковский 

 

«Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

 

 

 

 

 

 

Ложки, бубны 

трещётки, 

треугольник 

Словесн. Установка 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Подпевание  

Беседа  

Совместн. Исполн 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Учить выполнять важный шаг,  

притоп. 

 

Познакомить с новой песней 

 

 

Определить характер произведения, 

Самостоятельно подобрать музык. 

 Инструм. 

Учить делить круг на 2 маленьких  

круга 

51 выполнять важный шаг, притоп. 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Разучивание партий ударных инстру 

ментов 

Делить круг на 2 маленьких круга, 

учить слышать оконч. Муз. предлож. 

«Вдоль по улице мо 

лодчик идёт» рус. нар 

«Где был, Иванушка? 

 Рус. нар. Песня 

«Камаринская»  

 П.И.Чайковский 

«Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

Аудиокассета  

 

Иллюстрации 

по содержанию 

ударные инстру 

менты 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Показ, совместн. 

Исполнение 

выполнять важный шаг, притоп. 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Разучивание партий ударных инстру 

ментов 

Делить круг на 2 маленьких круга, 

учиться слыш оконч. Муз. предлож. 

«Родные 

 Русские  

52 Выполнять важный шаг, притоп. 

 

«Вдоль по улице мо 

лодчик идёт» рус. нар 

 

 

Музыкальн. Загадка 

Самостоят. Исполн. 

Выполнять важный шаг, притоп. 
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 напевы» Закрепление слов и мелодии 

 

Закрепление  партий ударных инстру 

ментов 

Знакомство с шуточным танцем, 

разучивание. 

Делить круг на 2 маленьких круга,  

слышать оконч. Муз. предлож. 

«Где был, Иванушка? 

 Рус. нар. Песня 

«Камаринская»  

 П.И.Чайковский 

«Ах, вы сени»  

 рус. нар. Песня 

«Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

Иллюстрации 

по содержанию 

ударные инстру 

менты 

Аудиокассета  

 

Платочек  

Совместное испон. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, совместн.  

Исполнение. 

Показ, совместн.  

Исполнение 

Закрепление слов и мелодии 

 

Закрепление  партий ударных инстру 

ментов 

Знакомство с шуточным танцем, 

разучивание. 

Делить круг на 2 маленьких круга,  

слышать оконч. Муз. предлож. 

53 Выполнять важный шаг, притоп. 

 

Знакомство, подпевание 

Учить исполнять песню весело, лёг 

ким звуком, в умеренном темпе 

Исполнение партий ударных инстру 

ментов, добавить группу мелодичес 

ких инструментов 

Закрепление движений, учить выпол 

нять присядку 

Делить круг на 2 маленьких круга,  

слышать оконч. Муз. предлож. 

«Вдоль по улице мо 

лодчик идёт» рус. нар 

«Гуси» рус. нар. Приб 

«Где был, Иванушка? 

 Рус. нар. Песня 

«Камаринская»  

 П.И.Чайковский 

 

«Ах, вы сени»  

 рус. нар. Песня 

«Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

 

 

 

Иллюстрация  

 

Инструменты 

 

 

Аудиокассета 

 

 

 

 

 

Самост. Исполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, совместн.  

Исполнение 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Совместное исполн.  

 

Выполнять важный шаг, притоп. 

 

Знакомство, подпевание 

Учиться исполнять песню весело,  

лёг ким звуком, в умеренном темпе 

Исполнять метроритм, партии на  

металлофонах 

Закрепление движений, учиться 

выполнять присядку 

Делить круг на 2 маленьких круга,  

слышать оконч. Муз. предлож. 

54 В важных движениях мальчиков и  

игривых, лёгких движениях девочек 

передать разнообразные вариации 

песни  

Познакомить с песней о Родине 

Закрепление слов и мелодии 

Исполнять песню весело, лёг 

ким звуком, в умеренном темпе 

Учить слаженному исполнению, 

закрепить партии музык. Инструм. 

«Ах, вы сени»  

 рус. нар. Песня 

 

 

«Чужан му» 

Муз. Козлова 

«Гуси» рус. нар. Приб 

«Где был, Иванушка? 

 Рус. нар. Песня 

«Камаринская»  

Аудиокассета  

 

 

 

 

 

Иллюстрация  

 

 

Инструменты  

Совместн. Исполн. 

 

 

 

Исполнен. Педагога 

беседа 

Совместн. Исполн. 

Исполн. По ролям 

 

Исполнение с 

В важных движениях мальчиков и  

игривых, лёгких движениях девочек 

передать разнообразные вариации 

песни  

Познакомиться с песней о Родине 

Закрепление слов и мелодии 

Исполнять песню весело, лёг 

ким звуком, в умеренном темпе 

Учить слаженному исполнению, 

закрепить партии музык. Инструм. 



155 
 

Передавать в движениях форму муз. 

 произв. И его характер 

 

 П.И.Чайковский 

 «Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

 

Платочек  

дирижёром 

самост. Исполн. 

 

Передавать в движениях форму муз. 

 произв. И его характер 

 

«Родные 

 Русские  

 напевы» 

55 Учить исполнять напевно, в медл.  

Темпе 

Исполнять песню весело, лёгким Зву 

ком, в умеренном темпе 

Узнавать песню, называть Коми Респ 

 

исполнять слаженно в характере, 

закрепить партии музык. Инструм. 

В важных движениях мальчиков и  

игривых, лёгких движениях девочек 

передать разнообразные вариации 

песни 

Передавать в движениях форму муз. 

произв. И его характер 

 

«Гуси» рус. нар. Приб 

 

«Где был, Иванушка? 

 Рус. нар. Песня 

«Чужан му» муз. Коз 

лова 

«Камаринская»  

 П.И.Чайковский 

«Ах, вы сени»  

 рус. нар. Песня 

 

 

«Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

 Исполнение по 

подгруппам 

Исполнение по 

Ролям 

Исполн. Педагога 

Беседа  

Исполнение с 

дирижёром 

самост. Исполн. 

 

 

 

Самост. Исполн. 

Учиться  исполнять напевно, в 

медл. Темпе 

Исполнять песню весело, лёгким 

звуком, в умеренном темпе 

Узнавать песню, называть Коми Респ 

 

исполнять слаженно в характере, 

закрепить партии музык. Инструм. 

В важных движениях мальчиков и  

игривых, лёгких движениях девочек 

передать разнообразные вариации 

песни 

Передавать в движениях форму муз. 

произв. И его характер 

 

«Ярмарка» 56 Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

«Гуси» рус. нар. Приб 

«Где был, Иванушка? 

 Рус. нар. Песня 

«Камаринская»  

 П.И.Чайковский 

«Ах, вы сени»  

 рус. нар. Песня 

«Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

Костюмы, 

атрибуты, 

аудиокассеты 

 

Самост. Исполнен. Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

 

 

 

Апрель 
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Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Приди, 

  весна!» 

57 Учить двигаться врассыпную корот 

кими перебежками 

 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать 3-х ч. форму пьесы, пере 

жить и воспроизвести в движениях 

прозрачную мелодичную музыку 

Передавать в движениях форму муз. 

произв. И его характер 

 

«На зелёной лужайке» 

Латвийская пляска 

 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

«Цветок» В.Витлин 

 

 

«Пойду ль я, выйду  

ль я» рус. нар. Песня 

  

 

 

 

 

Фланелеграф 

 

 

Платочек 

 

 

 

 

 

Слов. Установка 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Исполнен педагога 

Беседа 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Самост. Исполн.  

Учить двигаться врассыпную корот 

кими перебежками 

 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать 3-х ч. форму пьесы, пере 

жить и воспроизвести в движениях 

прозрачную мелодичную музыку 

Передавать в движениях форму муз. 

произв. И его характер 

 

58 Закрепить умение  двигаться врас 

сыпную короткими перебежками,  

учить выполнять мягкие лёгкие  

прыжки с поворотом 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Пережить и воспроизвести в движе 

ниях прозрачную мелодичную музы 

ку 

Учить выполнять мелкий поскок с 

«На зелёной лужайке» 

Латвийская пляска 

 

 

«Три кота»  

Т.Назаровой-Метнер 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

«Цветок» В.Витлин 

 

 

«Скакать и кружиться» 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации 

по тексту 

 

Слов. Установка 

Показ, совместн. 

Исполнение. 

 

Исполнен. Педагога 

подпевание 

музыкальное эхо 

совместное исполн. 

Музыкал. Загадка 

совместн. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Закрепить умение  двигаться врас 

сыпную короткими перебежками,  

учить выполнять мягкие лёгкие  

прыжки с поворотом 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Пережить и воспроизвести в движе 

ниях прозрачную мелодичную музы 

ку 

Учить выполнять мелкий поскок с 
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продвижением вперёд 

 

 Англ. Нар. Мел. 

 

 

Исполнение 

 

 

 

продвижением вперёд 

 

 

 

 

59 Учиться передавать в движениях 

2-х ч. форму произведения 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Определить жанр музык. Произведе 

ния, воспроизводить зов кукушки на 

металлофонах 

Пережить и воспроизвести в движе 

ниях прозрачную мелодичную музы 

ку 

Выполнять мелкий поскок с продви 

жением  вперёд, учить кружиться на 

поскоках 

 

«На зелёной лужайке» 

Латвийская пляска 

«Три кота»  

Т.Назаровой-Метнер 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

«Кукушкин вальс» 

Ч.Остен 

 

«Цветок» В.Витлин 

 

 

«Скакать и кружиться» 

 Англ. Нар. Мел. 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Иллюстрации  

по содержанию 

металлофоны 

 

Слов. Установка 

Совместн. Исполн 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкальн. Загадка 

Самостоят. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Учиться передавать в движениях 

2-х ч. форму произведения 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Определять жанр музык. Произведе 

ния, воспроизводить зов кукушки 

на металлофонах 

Пережить и воспроизвести в движе 

ниях прозрачную мелодичную музы 

ку 

Выполнять мелкий поскок с продви 

жением  вперёд, учиться кружить 

ся на поскоках 

 

 

 

 

 60 Передавать в движениях 

2-х ч. форму произведения 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 

«На зелёной лужайке» 

Латвийская пляска 

«Три кота»  

Т.Назаровой-Метнер 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

 

«Кукушкин вальс» 

 

 

Иллюстрации 

по содержанию 

иллюстрация  

 

 

металлофоны 

Словесн. Установка 

Самостоят. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкал. Загадка 

Совместн. Исполн. 

 

 

Передавать в движениях 

2-х ч. форму произведения 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 
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металлофонах, учить передавать  

3-хдольный вальсовый ритм на удар 

но-шумовых инструментах 

 

Выполнять мелкий поскок с продви 

жением  вперёд, кружиться на поско 

ках 

 

Ч.Остен 

 

 

 

«Скакать и кружиться» 

 Англ. Нар. Мел. 

 

 

 

 

треугольники 

деревянные 

палочки, коро 

бочки 

 

Беседа 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

музыкал. Загадка 

самост. Исполнен. 

металлофонах, учиться передавать  

3-хдольный вальсовый ритм на  

ударно-шумовых инструментах 

 

Выполнять мелкий поскок с продви 

жением  вперёд, кружиться на поско 

ках 

 

61 Выполнять мелкий поскок с продви 

жением  вперёд, кружиться на поско 

ках 

учить исполнять лёгким светлым  

звуком 

Передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 

металлофонах, передавать 3-хдоль 

ный вальсовый ритм на ударно-шу 

мовых инструментах 

 

Учить в лёгких, но целеустремлён 

ных перебежках отражать желание  

поймать воображаемого солнечного  

зайчика, двигаться так, как им хочет 

ся в характере музыки 

«Скакать и кружиться» 

 Англ. Нар. Мел. 

 

 «Три кота»  

Т.Назаровой-Метнер 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

 

«Кукушкин вальс» 

Ч.Остен 

 

 

 

«Этюд» С.Майкапар 

 

 

«Солнечный день» 

М.Шмитц 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Маски 

 

 

металлофоны 

треугольники 

деревянные 

палочки, коро 

бочки 

 

Музыкал. Загадка 

Самост. Исполнен. 

 

Совместн. Исполн 

 

Исполнять по ро 

лям 

 

исполнение с дири 

жером 

 

 

 

стихотворение  

совместн. Исполнен. 

 

 

Выполнять мелкий поскок с продви 

жением  вперёд, кружиться на поско 

ках 

учиться исполнять лёгким светлым  

звуком 

Передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 

металлофонах, передавать 3-хдоль 

ный вальсовый ритм на ударно-шу 

мовых инструментах 

 

Учиться в лёгких, но целеустрем 

лённых перебежках отражать жела 

ние поймать воображаемого солнеч 

ного зайчика, двигаться так, как 

хочется в характере музыки 

 62 Узнавать знакомое произведение 

 

Познакомить с новой песней 

 

«Песнь жаворонка» 

П.И.Чайковский 

«Скворушка»  

Ю.Чисталёв 

Музыкальный 

барабан  

иллюстрации  

Музыкальная  

загадка 

исполнен. Педагога 

беседа 

Узнавать знакомое произведение 

 

Познакомиться с новой песней 
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Исполнять лёгким светлым  

звуком 

Передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 

металлофонах, передавать 3-хдоль 

ный вальсовый ритм на ударно-шу 

мовых инструментах 

В лёгких , но целеустремлённых пе 

ребежках отразить желание поймать 

воображаемого солнечного зайчика, 

двигаться так, как им хочется в харак 

тере музыки 

 

«Три кота»  

Т.Назаровой-Метнер 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

 

«Кукушкин вальс» 

Ч.Остен 

 

 

«Этюд» С.Майкапар 

 

 

«Солнечный день» 

М.Шмитц 

музыкал. Загадка 

совместн. Исполн. 

Исполнение по  

ролям 

 

исполнение с дири 

жером 

 

 

словесн. Установка 

самост. Исполнен. 

Исполнять лёгким светлым  

звуком 

Передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 

металлофонах, передавать 3-хдоль 

ный вальсовый ритм на ударно-шу 

мовых инструментах 

В лёгких , но целеустремлённых пе 

ребежках отразить желан поймать 

воображаемого солнечн зайчика,  

двигаться так, как  хочется в харак 

тере музыки 

 

63 Определять характер песни  

 

Исполнять лёгким светлым  

звуком 

Передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 

металлофонах, передавать 3-хдоль 

ный вальсовый ритм на ударно-шу 

мовых инструментах 

В лёгких , но целеустремлённых пе 

ребежках отразить желание поймать 

воображаемого солнечного зайчика, 

двигаться так, как им хочется в харак 

тере музыки 

 

«Скворушка»  

Ю.Чисталёв 

«Три кота»  

Т.Назаровой-Метнер 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

 

«Кукушкин вальс» 

Ч.Остен 

 

 

«Этюд» С.Майкапар 

 

 

«Солнечный день» 

М.Шмитц 

Иллюстрация 

 

Маски  

 

Маски 

 

 

Инструменты 

 

 

 

 

Стихотворение  

 

Исполнение с запе 

валами 

исполнение по 

ролям 

 

исполнение с дири 

жером-ребёнком 

 

Определять характер песни  

 

Исполнять лёгким светлым  

звуком 

Передавать игривый танцеваль 

ный характер песни светлым звон 

ким звуком 

Воспроизводить зов кукушки на 

металлофонах, передавать 3-хдоль 

ный вальсовый ритм на ударно-шу 

мовых инструментах 

В лёгких , но целеустремлённых пе 

ребежках отразить желание поймать 

воображаемого солнечного зайчика, 

двигаться так, как им хочется в харак 

тере музыки 
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«Весна- 

 красна» 

64 Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

«Скворушка»  

Ю.Чисталёв 

«Три кота»  

Т.Назаровой-Метнер 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

«Кукушкин вальс» 

Ч.Остен 

«Этюд» С.Майкапар 

«Солнечный день» 

М.Шмитц 

Маски  

Инструменты 

 

 

Самост. Исполнен. Эмоционально, в характере испол 

нять знакомые песни, танцы, игры 

объединённые единым сценарием 

 

 

Май 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Шутка в 

 музыке» 

65 Учить самостоятельно определять  

характер музыки и выполнять 

соответствующие танцевальные дви 

жжения 

Познакомить с новой песней  

 

Самостоятельно определить форму  

музыки (2 фразы и заключение) 

Учить выполнять по 3 удара то с од 

ной, то с другой стороны лица и над 

головой, выполняя прыжки на 2-х  

ногах 

«Бег» Е.Тиличеева 

«Полька»А.Б. 

 

 

«Из чего же, из чего 

 же..» Ю.Чичков 

«Шуточка»  

В.Селиванов 

«Латышская народная 

 Полька» А.Жилинский 

  

 

 

 

 

 

Фланелеграф  

Музыкальн.загадки 

Словесн. Установка 

 

 

Беседа 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Учиться самостоятельно определять  

характер музыки и выполнять 

соответствующие танцевальные  

движения 

Познакомиться с новой песней  

 

Самостоятельно определить форму  

музыки (2 фразы и заключение) 

Учиться  выполнять по 3 удара то 

с одной, то с другой стороны лица 

и над головой, выполняя прыжки  

на 2-х  ногах 
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 66 Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Разучивание слов и мелодии 

 

Воспроизвести в самостоятельно 

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

«Латышская народная 

 Полька» А.Жилинский 

 

«Из чего же, из чего 

 же.» Ю.Чичков 

«Шуточка»  

В.Селиванов 

 

Бубны 

 

 

Иллюстрации  

по содержанию 

ленточки,  

платочки,  

шарфики, шары 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Показ 

Совместн. Исполн. 

 

 

Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Разучивание слов и мелодии 

 

Воспроизвести в самостоятельно 

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

 67 Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Узнавать и передавать в движении 

муз. образы, вспомнить жанры 

Воспроизвести в самостоятельно 

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

«Латышская народная 

 Полька» А.Жилинский 

 

«Из чего же, из чего 

 же.» Ю.Чичков 

«Кошачий дуэт» 

Д.Россини 

«Шуточка»  

В.Селиванов 

 

Бубны 

 

 

Иллюстрации  

по содержанию 

3 кита  

 

ленточки,  

платочки,  

шарфики, шары 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Муз. загадка 

творчество 

Показ 

Совместн. Исполн. 

 

Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Узнавать и передавать в движении 

муз. образы, вспомнить жанры 

Воспроизвести в самостоятельно 

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

 68 Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Узнавать и передавать в движении 

муз. образы, вспомнить жанры 

Воспроизвести в самостоятельно 

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

«Латышская народная 

 Полька» А.Жилинский 

 

«Из чего же, из чего 

 же.» Ю.Чичков 

«Кошачий дуэт» 

Д.Россини 

«Шуточка»  

В.Селиванов 

 

Бубны 

 

 

Иллюстрации  

по содержанию 

3 кита  

 

ленточки,  

платочки,  

шарфики, шары 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Муз. загадка 

творчество 

Показ 

Совместн. Исполн. 

 

Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Узнавать и передавать в движении 

муз. образы, вспомнить жанры 

Воспроизвести в самостоятельно 

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

 69 Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

«Латышская народная 

 Полька» А.Жилинский 

 

Бубны 

 

 

Самост. Исполн. 

 

 

Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 
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Услышать знакомые муз. инструм. 

Определить характер произведения 

Учить пропевать длинные ноты,  

лёгкой артикуляции 

Воспроизвести в самостоятельно  

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

«Шутка» И.Бах 

 

«Из чего же, из чего 

 же.» Ю.Чичков 

«Шуточка»  

В.Селиванов 

 

Портрет  

 

Иллюстрации  

по содержанию 

ленточки,  

платочки,  

шарфики, шары 

Беседа 

 

Исполнен. Педагога 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Услышать знакомые муз. инструм. 

Определить характер произведения 

Учить пропевать длинные ноты,  

лёгкой артикуляции 

Воспроизвести в самостоятельно  

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

 70 Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Услышать знакомые муз. инструм. 

Определить характер произведения 

Учить пропевать длинные ноты,  

лёгкой артикуляции 

Воспроизвести в самостоятельно  

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

«Латышская народная 

 Полька» А.Жилинский 

 

«Шутка» И.Бах 

 

«Из чего же, из чего 

 же.» Ю.Чичков 

«Шуточка»  

В.Селиванов 

 

Бубны 

 

 

Портрет  

 

Иллюстрации  

по содержанию 

ленточки,  

платочки,  

шарфики, шары 

Самост. Исполн. 

 

 

Беседа 

 

Исполнен. Педагога 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Услышать знакомые муз. инструм. 

Определить характер произведения 

Учить пропевать длинные ноты,  

лёгкой артикуляции 

Воспроизвести в самостоятельно  

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

 71 Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Услышать знакомые муз. инструм. 

Называть инструменты духовой  

группы оркестра 

Пропевать длинные ноты, лёгкой 

артикуляции, учить передавать шут 

ливый, задорный характер 

Воспроизвести в самостоятельно  

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

«Латышская народная 

 Полька» А.Жилинский 

 

«Шутка» И.Бах 

 

 

«Из чего же, из чего 

 же.» Ю.Чичков 

 

«Шуточка»  

В.Селиванов 

 

Бубны 

 

 

Портрет  

Иллюстрации 

инструментов 

 

 

 

ленточки,  

платочки,  

шарфики, шары 

Самост. Исполн. 

 

 

Беседа 

 

 

Исполнение по  

подгруппам 

 

Самостоят. Исполн. 

Воспроизвести в лёгких танцеваль 

ных движениях (поскоках, прыжках,  

беге) весёлый характер польки 

Услышать знакомые муз. инструм. 

Называть инструменты духовой  

группы оркестра 

Пропевать длинные ноты, лёгкой 

артикуляции, учиться передавать 

шутливый, задорный характер 

Воспроизвести в самостоятельно  

придуманных движениях лёгкий, 

шутливый характер и форму музыки 

«Музы 

 кальный 

 калейдо 

72 Узнавать, оркестровать и эмоцио 

нально исполнять знакомые песни 

«По грибы»  

В.Оловникова 

«Из чего же, из чего 

Иллюстрации 

Инструменты 

Маски 

Самостоят. Исполн. Узнавать, оркестровать и эмоцио 

нально исполнять знакомые песни 
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  скоп»  же.» Ю.Чичков 

«Снежинки»  

В.Шаинский 

«Снежная баба» 

И.Кишко 

«Котята» Кубинская 

нар. Песня 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

 

 

  ИТОГО ЗАНЯТИЙ    72 

 

для детей 6 – 7 лет 

 

 

Сентябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Осенние 

 мотивы» 

1 Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать в музыке и воспроизвести 

в движениях кистей рук постепенное 

усиление, а затем ослабление звуча 

ния, изменяющийся ритм 

Учить выполнять танцевальное дви 

жение «Козлик», двигаться врассып 

«Лесная тропинка» 

 Леденёв 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

«Дождик»  

Н.Любарский 

 

 

«Дождик»  

И.Кореневская 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать в музыке и воспроизвести 

в движениях кистей рук постепенное 

усиление, а затем ослабление звуча 

ния, изменяющийся ритм 

Учить выполнять танцевальное дви 

жение «Козлик», двигаться врассып 
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ную 

Учить перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

 

«Осенью» 

И.Кореневская 

 

 

 

 

 

объяснение 

совместн. Исполн. 

ную 

Учить перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

2 Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать в музыке и воспроизвести 

в движениях кистей рук постепенное 

усиление, а затем ослабление звуча 

ния, изменяющийся ритм 

Учить выполнять танцевальное дви 

жение «Козлик», двигаться врассып 

ную 

Учить перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

«Лесная тропинка» 

 Леденёв 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

«Дождик»  

Н.Любарский 

 

 

«Дождик»  

И.Кореневская 

 

«Осенью» 

И.Кореневская 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

объяснение 

совместн. Исполн. 

Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать в музыке и воспроизвести 

в движениях кистей рук постепенное 

усиление, а затем ослабление звуча 

ния, изменяющийся ритм 

Учить выполнять танцевальное дви 

жение «Козлик», двигаться врассып 

ную 

Учить перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

3 Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Разучивание слов и мелодии 

 

Познакомить с новой песней 

 

Воспроизвести в движениях кистей 

рук изменение динамики, изменяю 

щийся  ритм 

 

Выполнять танцевальное движение 

«Козлик», двигаться врассыпную 

«Лесная тропинка» 

 Леденёв 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

«Шор» Осипова 

 

«Дождик»  

Н.Любарский 

 

 

«Дождик»  

И.Кореневская 

 

 

 

 

 

 

Музыкал. Треуг. 

Словесн. Установка 

Самостоят. Исполн. 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Словесн. Установка 

Самост.исполн. 

Воспит. Играет на 

треугольнике 

музыкал. Загадка 

индивид. Показ 

Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Разучивание слов и мелодии 

 

Познакомиться с новой песней 

 

Воспроизвести в движениях кистей 

рук изменение динамики, изменяю 

щийся  ритм 

 

Выполнять танцевальное движение 

«Козлик», двигаться врассыпную 
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Перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

 

«Осенью» 

И.Кореневская 

 

совместн. Исполн. 

Словесн. Установка 

самост. Исполн. 

Перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

«Осенние 

 мотивы» 

4 Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Разучивание  слов и мелодии 

 

Учить исполнять мягко и протяжно 

 

Воспроизвести в движениях кистей  

рук постепенное усиление, а затем 

ослабление звучания, изменяющийся 

ритм 

Учить хлопать в ладоши в ритме му 

зыки, то справа, то слева от лица, обе 

гать лужу , двигаться поскоками 

врассыпную. 

Выполнять танцевальное движение 

«Козлик», двигаться врассыпную 

Перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

«Лесная тропинка» 

 Леденёв 

«Шор» Осипова 

 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

 «Дождик»  

Н.Любарский 

 

 

«Танец»  

И.Кореневская 

 

 

«Дождик»  

И.Кореневская 

«Осенью» 

И.Кореневская 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольчики 

Музык. Треугол. 

Словесн. Установка 

Самост.исполнение 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнение по 

Подгр.1-играют на 

Инструм.2-движен 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Разучивание  слов и мелодии 

 

Учиться исполнять мягко и про 

тяжно 

Воспроизвести в движениях кистей  

рук постепенное усиление, а затем 

ослабление звучания, изменяющийся 

ритм 

Учиться хлопать в ладоши в ритме 

музыки, то справа, то слева от лица 

обегать лужу , двигаться поскока 

ми врассыпную. 

Выполнять танцевальное движение 

«Козлик», двигаться врассыпную 

Перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

 

 

5 Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Разучивание  слов и мелодии 

 

Учить исполнять мягко и протяжно 

 

«Лесная тропинка» 

 Леденёв 

«Шор» Осипова 

 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

 

 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Самост.исполнение 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Выполнять мягкий шаг друг за дру 

гом змейкой 

Разучивание  слов и мелодии 

 

Учиться исполнять мягко и про 

тяжно 
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Воспроизвести в движениях кистей  

рук постепенное усиление, а затем 

ослабление звучания, изменяющийся 

ритм 

Учить хлопать в ладоши в ритме му 

зыки, то справа, то слева от лица, обе 

гать лужу , двигаться поскоками 

врассыпную. 

Выполнять танцевальное движение 

«Козлик», двигаться врассыпную 

Перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

 «Дождик»  

Н.Любарский 

 

 

«Танец»  

И.Кореневская 

 

 

«Дождик»  

И.Кореневская 

«Осенью» 

И.Кореневская 

 

 

Колокольчики 

Музык. Треугол. 

Исполнение по 

Подгр.1-играют на 

Инструм.2-движен 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

Воспроизвести в движениях кистей  

рук постепенное усиление, а затем 

ослабление звучания, изменяющийся 

ритм 

Учиться хлопать в ладоши в ритме 

музыки, то справа, то слева от лица 

обегать лужу , двигаться поскока 

ми врассыпную. 

Выполнять танцевальное движение 

«Козлик», двигаться врассыпную 

Перестраиваться из рассыпной 

в пары, двигаться по залу парами 

врассыпную, передавая уныние в  

пасмурную погоду 

 

 

6 В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

Распеваться по голосам 

Закрепление слов и мелодии 

Исполнять мягко и протяжно, учить 

передавать динамические оттенки 

Учить передавать хлопками ритм  

вальса, выполнять «пружинку» 

Двигаться змейкой др. за другом 

«Осенние зарисовки» 

И.Корневская 

 

 

«Василек» 

«Шор» Осипова 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

«Вальс» Ф.Шуберт 

 

«Шор» Осипова 

 

Зонтики  Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

 

 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Совместн. Исполн. 

Ритмическое эхо 

В 3-х д.размере 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

 

 

В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

 

Закрепление слов и мелодии 

Исполнять мягко и протяжно, учить 

передавать динамические оттенки 

Учиться передавать хлопками ритм  

вальса, выполнять «пружинку» 

Двигаться змейкой др. за другом 

«Осенние 7 Двигаться змейкой др. за другом «Шор» Осипова  Музыкал. Загадка Двигаться змейкой др. за другом 
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 мотивы» Распеваться по голосам 

Учить исполнять песню по голосам 

 

Исполнять песню мягко, протяжно,  

в темпе. 

Учиться выполнять мягкий шаг «на 

подушечках» ног в ритме вальса, 

мягкую пружинку 

В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

 

«Василёк» 

«Шор» Осипова 

 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

«Вальс» Ф.Шуберт 

 

 

«Осенние зарисовки» 

И.Корневская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зонтики  

Самост. Исполн 

Исполнять с дири 

жёром 

самостоят. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

самостоят. Исполн. 

Распеваться по голосам 

Учить исполнять песню по голосам 

Исполнять песню мягко, протяжно,  

в темпе. 

Учиться выполнять мягкий шаг «на 

подушечках» ног в ритме вальса, 

мягкую пружинку 

В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

 

 

8 Двигаться змейкой др. за другом 

Распеваться по голосам 

Исполнять песню по голосам, в быст 

ром темпе, познакомить с коми ин 

струментом зиль-зёль 

Исполнять песню мягко, протяжно,  

в темпе. 

Услышать 3-хч. Форму музыкально 

го произведения 

Выполнять мягкий шаг «на подушеч 

ках» ног в ритме вальса, мягкую  

пружинку 

 

«Шор» Осипова 

«Василёк» 

«Шор» Осипова 

 

 

«Тропинка» 

 В.Иванникова 

«Вальс» В.Косенко 

 

«Вальс» Ф.Шуберт 

 

 

 

 

 

Зиль-зёль 

 

 

 

 

Фланелеграф 

 

Музыкал. Треуг. 

Словесн. Установка 

 

Самостоят. Исполн. 

Воспит. – играет  

на зиль-зёле. 

Самостоят. Исполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

Воспит-играет на 

Музыкал. Треугол 

Двигаться змейкой др. за другом 

Распеваться по голосам 

Исполнять песню по голосам, в быст 

ром темпе, познакомиться с коми  

инструментом зиль-зёль 

Исполнять песню мягко, протяжно,  

в темпе. 

Услышать 3-хч. Форму музыкально 

го произведения 

Выполнять мягкий шаг «на подушеч 

ках» ног в ритме вальса, мягкую  

пружинку 
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Октябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Осенние 

 мотивы» 

9 Выполнять мягкий шаг «на подушеч 

ках» ног в ритме вальса, мягкую  

пружинку 

Распеваться по голосам 

Исполнение в темпе, в характере,  

украсить зиль-зёлем 

 

Познакомить с новой песней, 

разучивание слов и мелодии 

Услышать и воспроизвести в мягко 

акцентированных взмахах рук пер 

вую долю каждого такта. Овладеть 

плавными, длящимися движениями  

рук 

Взявшись за руки выполнять шаг  

вальса по кругу 

«Вальс» Ф.Шуберт 

 

 

«Василёк» 

«Шор» Осипова 

 

 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

 

 

 

 

«Вальс» В.Косенко 

 Музык. Треуг. 

 

 

 

Зиль-зёль  

 

 

 

 

Шарфики  

Самостоят. Исполн. 

 

 

 

Самостоят. Исполн. 

Индивид. Игра на 

инструменте 

Исполнен. Педагога 

Музыкальное эхо. 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Выполнять мягкий шаг «на подушеч 

ках» ног в ритме вальса, мягкую  

пружинку 

Распеваться по голосам 

Исполнение в темпе, в характере,  

украсить зиль-зёлем 

 

Познакомиться с новой песней, 

разучивание слов и мелодии 

Услышать и воспроизвести в мягко 

акцентированных взмахах рук пер 

вую долю каждого такта. Овладеть 

плавными, длящимися движениями  

рук 

Взявшись за руки выполнять шаг  

вальса по кругу 

 

10 Взявшись за руки выполнять шаг  

вальса по кругу 

Распеваться по голосам 

Познакомить с новой песней, 

Разучивание слов и мелодии 

Закрепление слов и мелодии 

 

Эмоциональное исполнение 

«Вальс» В.Косенко 

 

«Я пою» 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

«Шор» Осипова  

 

 

 

 

 

 

 

Зиль-зёль 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн 

 

Исполнение педаг. 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

Взявшись за руки выполнять шаг  

вальса по кругу 

Распеваться по голосам 

Познакомиться с новой песней, 

Разучить слова и мелодию  

Закрепление слов и мелодии 

 

Эмоциональное исполнение 
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Воспроизводить в мягко акцентиро 

ванных взмахах рук первую долю  

каждого такта. Овладеть плавными, 

длящимися движениями рук 

 

 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

 

 

 

 

Шарфики  

 

Индивид. Игра на 

инструменте 

Совместн. Исполн. 

 

 

 

 

 

Воспроизводить в мягко акцентиро 

ванных взмахах рук первую долю  

каждого такта. Овладеть плавными, 

длящимися движениями рук 

«Осенние 

 мотивы» 

11 Взявшись за руки выполнять шаг  

вальса по кругу, учить мягко кру 

житься вправо, широко раскинув  

руки в стороны ладонями вверх,  

Распеваться по голосам 

Учить исполнять песню легко,  

протяжно 

Закрепление слов и мелодии 

 

Воспроизводить в мягко акцентиро 

ванных взмахах рук первую долю  

каждого такта. Овладеть плавными, 

длящимися движениями рук 

«Вальс» В.Косенко 

 

 

 

«Я пою» 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Шарфики  

Словесн. Установка 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

 

Совместн. Испон. 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Взявшись за руки выполнять шаг  

вальса по кругу, учить мягко кру 

житься вправо, широко раскинув  

руки в стороны ладонями вверх,  

Распеваться по голосам 

Учиться исполнять песню легко,  

протяжно 

Закрепление слов и мелодии 

 

Воспроизводить в мягко акцентиро 

ванных взмахах рук первую долю  

каждого такта. Овладеть плавными, 

длящимися движениями рук 

12 Учить двигаться цепочкой, хоро 

водным шагом 

Распеваться по голосам 

Исполнять песню легко, протяжно 

 

Учить исполнять песню спокойно,  

напевно 

Услышать и воспроизвести в 

вальсообразных  движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 

 

 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Я пою» 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Вальс» В.Косенко 

«Танец осенних лис 

тьев» 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Листья  

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкал. Загадка 

Совместн. Исполн. 

Совмесн. Исполн. 

 

Словесн. Установка 

Совместн.исполн. 

Учиться  двигаться цепочкой, хоро 

водным шагом 

Распеваться по голосам 

Исполнять песню легко, протяжно 

 

Учиться исполнять песню спокой 

но, напевно 

Услышать и воспроизвести в 

вальсообразных  движен светлую 

грусть музыки, изменен в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 
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13 Двигаться цепочкой, хороводным  

шагом 

Распеваться по голосам 

Исполнять песню легко, протяжно 

 

Исполнять песню спокойно,  

напевно 

Услышать и воспроизвести в 

вальсообразных  движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Я пою» 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Вальс» В.Косенко 

«Танец осенних лис 

тьев» 

 Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

 

Исполнен. По подгр 

 

Исполн. Самотсоят 

 

Слов. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Двигаться цепочкой, хороводным  

шагом 

Распеваться по голосам 

Исполнять песню легко, протяжно 

 

Исполнять песню спокойно,  

напевно 

Услышать и воспроизвести в 

вальсообразных  движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 

«Осенние 

 мотивы» 

14 В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

Эмоциональное исполнение  

 

Исполнение песни в характере, 

подыгрывать на зиль-зёле 

 

Воспроизвести в вальсообразных  

движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 

«Осенние зарисовки» 

И.Корневская 

 

 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

«Шор» Осипова  

 

 

«Вальс» В.Косенко 

«Танец осенних лис 

тьев» 

Зонтики, 

Дождики  

 

 

 

 

Зиль-зёль 

 

 

Листья  

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

Индив.-игра на  

интсрументе 

совместн. Исполн. 

 

В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

Эмоциональное исполнение  

 

Исполнение песни в характере, 

подыгрывать на зиль-зёле 

 

Воспроизвести в вальсообразных  

движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 

15 В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

Эмоциональное исполнение 

 

Эмоциональное исполнение  

 

«Осенние зарисовки» 

И.Корневская 

 

 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

Зонтики, 

Дождики  

 

 

 

 

 

 

Самостоят. Исполн. 

 

 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Самостоят. Исполн. 

 

В выразительных пантомимических 

движениях передать различные на 

строения, соответствующие характе 

ру пьес 

Эмоциональное исполнение 

 

Эмоциональное исполнение  
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Исполнение песни в характере, 

подыгрывать на зиль-зёле 

 

Воспроизвести в вальсообразных  

движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 

«Шор» Осипова  

 

 

«Вальс» В.Косенко 

«Танец осенних лис 

тьев» 

Зиль-зёль 

 

 

Листья 

Самостоят. Исполн. 

 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Исполнение песни в характере, 

подыгрывать на зиль-зёле 

 

Воспроизвести в вальсообразных  

движениях светлую 

грусть музыки, изменения в мелодии 

и 3-хч.форму произведения 

16 Эмоционально исполнять знакомые 

песни, танцы, этюды, объединённые 

в единый сценарий 

«Осенние зарисовки» 

И.Корневская 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр. Нар. Песня 

«Осень золотистая» 

В.Иванникова 

«Шор» Осипова  

«Вальс» В.Косенко 

 

Зонтики, 

Дождики  

Зиль-зёль 

Листья 

 Эмоционально исполнять знакомые 

песни, танцы, этюды, объединённые 

в единый сценарий 

 

 

Ноябрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Наши 

любимцы» 

17 Учить выполнять боковой галоп по  

кругу и сильный поскок врассыпную 

Познакомить с новой песней 

разучивание слов и мелодии 

Учить слышать 3-хч. Форму; испол 

нять различные ритмические рисун 

ки на ударных инструментах 

«Контрданс»  

Ф.Шуберт 

«От носика до хвости 

ка» М.Парцхаладзе 

«Галоп» И.Дунаевский  

 

 

  

 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Исполн.педагога 

Музыкальное эхо 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

Учиться выполнять боковой галоп 

по кругу и сильн. Поскок врассыпную 

Познакомиться с новой песней 

разучивание слов и мелодии 

Учиться слышать 3-хч. Форму; испол 

нять различные ритмические рисун 

ки на ударных инструментах 
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Выполнять высокий шаг и прямой  

галоп 

«Кавалеристы»  

Н.Сушева 

 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

Выполнять высокий шаг и прямой  

галоп 

18 Услышать в весёлой танцевальной  

2-хч. Музыке яркий динамический  

контраст и воспроизвести его в дви 

жениях лёгкого бокового галопа по  

кругу и сильном свободном поскоке 

врассыпную. 

Познакомить с новой песней, 

разучивание мелодии 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Слышать 3-хч. Форму; исполнять  

различные ритмические рисунки на 

ударных инструментах 

Учиться вставать  в пары – упряжки- 

«лошадка» и «кучер», выполнять вы 

сокий шаг 

«Контрданс»  

Ф.Шуберт 

 

 

 

 

«Оленёк»  Дехтярова 

 

«От носика до хвости 

ка» М.Парцхаладзе 

«Галоп» И.Дунаевский  

 

 

«Танец» Дарондо 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрация  

 

Иллюстрация 

 

Музыкальные 

инструменты 

 

Словесн. Установка 

Самостоят. Исполн. 

 

 

 

 

Исполнение педаг. 

Пение на слог ля 

Совместн. Исполн. 

 

Слов. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Показ, самостоят. 

Исполнение 

Услышать в весёлой танцевальной  

2-хч. Музыке яркий динамический  

контраст и воспроизвести его в дви 

жениях лёгкого бокового галопа по  

кругу и сильном свободном поскоке 

врассыпную. 

Познакомиться с новой песней, 

разучивание мелодии 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Слышать 3-хч. Форму; исполнять  

различные ритмические рисунки на 

ударных инструментах 

Учиться вставать  в пары – упряжки- 

«лошадка» и «кучер», выполнять вы 

сокий шаг, меняться ролями. 

«Наши 

любимцы» 

19 Выполнять энергичный поскок 

Выделить из общего звучания ритм 

суммирования и воспроизвести его в 

хлопках, притопах, шагах. Учиться 

выполнять шаг польки 

Разучивание слов песни 

 

Учить исполнять песню легко,  

шутливо 

«Поскок» Н.Сушева 

«Лявониха» Белорус. 

Нар. Мелодия 

 

 

«Оленёк» Г. Дехтярова 

 

«От носика до хвости 

ка» М.Парцхаладзе 

 

 

 

 

 

Иллюстрация  

 

 

 

Словесн. Установка 

Показ, совместн. 

Исполнение 

 

 

музыкальное эхо 

совместн. Исполн. 

Совместн. Исплолн. 

 

Выполнять энергичный поскок 

Выделить из общего звучания ритм 

суммирования и воспроизвести его в 

хлопках, притопах, шагах. Учиться 

выполнять шаг польки 

Разучивание слов песни 

 

Учиться  исполнять песню легко,  

шутливо 
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Исполнять различные ритмические  

рисунки по партиям 

Вставать  в пары – упряжки-«лошад 

ка» и «кучер», выполнять высокий 

шаг, меняться ролями, двигаться по 

кругу прямым галопом  

 

 

 

 

«Галоп» И.Дунаевский  

 

«Танец» Дарондо 

Музыкальные 

инструменты 

Исполнен. По 

подгруппам 

объяснение 

совместн. Исполн. 

 

Исполнять различные ритмические  

рисунки по партиям 

Вставать  в пары – упряжки-«ло 

шадка» и «кучер», выполнять высо 

кийшаг, меняться ролями, двигать 

ся покругу прямым галопом  

20 Выполнять шаг польки 

 

Распеваться по голосам 

Закрепление  слов песни 

Исполнять песню легко, шутливо 

 

Исполнять различные ритмические  

рисунки по партиям 

Воспроизвести в движениях меняю 

щийся характер 3-хч. Музыкального 

произведения: решительность и упор 

ство в 1-й части, весёлая беззабот 

ность – во 2-й части  

 

 

 

 

 

«Лявониха» Белорус. 

Нар. Мелодия 

«Киска» 

«Оленёк» Г. Дехтярова 

«От носика до хвости 

ка» М.Парцхаладзе 

«Галоп» И.Дунаевский  

 

«Танец» Дарондо 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

Музыкальные 

инструменты 

Словесн. Установка4 

Индивид. Показ 

 

Совместн. Исполн 

Исполнение по це 

почке 

исполнен. По 

подгруппам 

объяснение 

совместн. Исполнен. 

 

 

 

Выполнять шаг польки 

 

Распеваться по голосам 

Закрепление  слов песни 

Исполнять песню легко, шутливо 

 

Исполнять различные ритмические  

рисунки по партиям 

Воспроизвести в движениях меняю 

щийся характер 3-хч. Музыкального 

произведения: решительность и  

упорство в 1-й части, весёлая без 

заботность – во 2-й части  

«Наши 

любимцы» 

21 Учить «выворачивать» круг и делить 

его пополам. 

Совершенствовать умение двигаться 

шагом польки. 

«Бег» Е.Тиличеевой 

 

«Лявониха» Белорус. 

Нар. Мелодия 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

Индивид. Показ 

Учиться  «выворачивать» круг и  

делить его пополам. 

Совершенствовать умение двигать 

ся шагом польки. 
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Распеваться по голосам 

Учить чётко проговаривать слова 

 

Исполнять песню легко, шутливо 

 

Воспроизвести в движениях меняю 

щийся характер 3-хч. Музыкального 

произведения: решительность и упор 

ство в 1-й части, весёлая беззабот 

ность – во 2-й части 

 

 

 

«Киска» 

«Оленёк» Г. Дехтярова 

 

«От носика до хвости 

ка» М.Парцхаладзе 

«Танец» Дарондо 

 

 

 

Проговор. Шёпотом 

Совместн. Исполн. 

Музыкальн.загадка 

 

Словесн. Установка 

Самостоят. Исполн. 

Распеваться по голосам 

Учиться чётко проговаривать слова 

 

Исполнять песню легко, шутливо 

 

Воспроизвести в движениях меняю 

щийся характер 3-хч. Музыкального 

произведения: решительность и упор 

ство в 1-й части, весёлая беззабот 

ность – во 2-й части 

22 Воспроизвести в движениях меняю 

щийся характер 3-хч. Музыкального 

произведения: решительность и упор 

ство в 1-й части, весёлая беззабот 

ность – во 2-й части 

Распеваться по голосам 

Чётко проговаривать слова, испол 

нять песню по голосам 

Исполнять песню легко, шутливо 

 

Услышать в музыке плясового харак 

тера контрастное по мелодии и рит 

му звучание 2-х частей, яркие акцен 

ты в конце музыкальных фраз и пере 

дать это в несложных танцевальных 

движениях 

 

 

 

«Танец» Дарондо 

 

 

 

 

«Киска» 

«Оленёк» Г. Дехтярова 

 

«От носика до хвости 

ка» М.Парцхаладзе 

«Немецкий  народный  

танец» 

 

 

 

 

 

 Словесн. Установка 

Самост. Исполнен. 

 

 

 

 

Исполнение с 

дирижёром 

самост. Исполнение 

 

словесн. Установка 

совместн. Исполн. 

 

Воспроизвести в движениях меняю 

щийся характер 3-хч. Музыкального 

произведения: решительность и упор 

ство в 1-й части, весёлая беззабот 

ность – во 2-й части 

Распеваться по голосам 

Чётко проговаривать слова, испол 

нять песню по голосам 

Исполнять песню легко, шутливо 

 

Услышать в музыке плясового харак 

тера контрастное по мелодии и рит 

му звучание 2-х частей, яркие акцен 

ты в конце музыкальных фраз и пе 

редать это в несложных танцеваль 

ных движениях 
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«Наши 

любимцы» 

23 Выполнять лёгкий бег 

Распеваться по голосам 

Познакомить с новой песней 

 

Эмоциональное исполнение 

 

Услышать в музыке плясового харак 

тера контрастное по мелодии и рит 

му звучание 2-х частей, яркие акцен 

ты в конце музыкальных фраз и пере 

дать это в несложных танцевальных 

движениях 

 

 

 

«Бег» Е.Тиличеевой 

«Киска» 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Оленёк» Г. Дехтярова 

 

«Немецкий  народный  

танец» 

 

 

 Самост. Исполнен. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Музык. Загадка 

Самост. Исплнен. 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Выполнять лёгкий бег 

Распеваться по голосам 

Познакомить с новой песней 

 

Эмоциональное исполнение 

 

Услышать в музыке плясового ха 

рактера контрастное по мелодии и  

ритму звучание 2-х частей, яркие  

акценты в конце музыкальных  

фраз и передать это в несложных 

танцевальных движениях 

 

 

 

«Скоро 

 Новый  

   год» 

24 Услышать в музыке плясового харак 

тера контрастное по мелодии и рит 

му звучание 2-х частей, яркие акцен 

ты в конце музыкальных фраз и пере 

дать это в несложных танцевальных 

движениях 

Распеваться по голосам 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять ритмический рисунок 

на бубнах, звенеть то справа, то сле 

ва от себя. 

 

 

«Немецкий  народный  

танец» 

 

 

 

 

«Я пою» 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иллюстрации  

по содержанию 

бубны  

Словесн. Установка 

Самост. Исполнен. 

 

 

 

 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Ритмическое эхо 

 

Услышать в музыке плясового харак 

тера контрастное по мелодии и рит 

му звучание 2-х частей, яркие акцен 

ты в конце музыкальных фраз и пере 

дать это в несложных танцевальных 

движениях 

Распеваться по голосам 

Познакомиться с новой песней 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Исполнять ритмический рисунок 

на бубнах, звенеть то справа, то сле 

ва от себя. 
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Декабрь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Скоро 

 Новый  

   год» 

25 Выполнять шаг польки в парах 

 

Распеваться по голосам 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить играть на бубнах, выразитель 

но и задорно, ка бы хвастаясь, точно 

исполняя ритмический рисунок неко 

торых фраз пьесы 

 

 

 

 

«Лявониха» Белорус. 

Нар. Мелодия 

«Я пою» 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

 

 

 

 

 

 

 

Бубны 

  

Словесн. Установка 

Самост. Исполнен 

 

Музыкальное эхо 

 

Совместн. Исполн. 

 

Объяснение 

Совместн. Исполн. 

Выполнять шаг польки в парах 

 

Распеваться по голосам 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учиться играть на бубнах, вырази 

тельно и задорно, ка бы хвастаясь, 

точно исполняя ритмический рису 

нок некоторых фраз пьесы 

 

26 Выполнять шаг польки в парах 

 

Распеваться по голосам 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учить лёгкой, но чёткой артикуля 

ции 

Услышать лёгкие, прозрачные звуки вальса, 

«Лявониха» Белорус. 

Нар. Мелодия 

«Я пою» 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Вальс-шутка»  

 

 

 

 

 

 

 

Бубны 

Словесн. Установка 

Самост. Исполлн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

Выполнять шаг польки в парах 

 

Распеваться по голосам 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учиться лёгкой, но чёткой артику 

ляции 

Услышать лёгкие, прозрачные звуки 
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чередование музык. Фраз разной 

протяжённости. Двигаться легко,  

Игриво 

 

 

 

 

 

Д.Шостакович вальса, чередование музык. Фраз разной 

протяжённости. Двигаться легко,  

игриво 

«Скоро 

 Новый  

   год» 

27 Выполнять хороводный шаг 

Распеваться по голосам 

Вспомнить знакомую песню 

 

Учить исполнять лёгким и светлым  

звуком, распевно, в оживлённом 

темпе 

Учить исполнять легко и игриво 

Учить выполнять пружинку с поворо 

том корпуса то вправо, то влево, 

перестраиваться из рассыпной в па 

ры, кружиться на поскоках 

Услышать лёгкие, прозрачные звуки 

вальса, чередование музык. Фраз раз 

ной протяжённости. Двигаться легко,  

игриво 

 

 

 

 

«Ёлочка» 

«Я пою» 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

 

  

 

«Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бубны 

Словесн. Установка 

 

Исполнен. Педагога 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

 

Совместн. Исполн. 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Самостоят. Исполн. 

 

 

Выполнять хороводный шаг 

Распеваться по голосам 

Вспомнить знакомую песню 

 

Учиться исполнять лёгким и светлым  

звуком, распевно, в оживлённом 

темпе 

Учиться исполнять легко и игриво 

Учиться выполнять пружинку с по 

воротом корпуса то вправо, то вле 

во, перестраиваться из рассыпной  

в пары, кружиться на поскоках 

Услышать лёгкие, прозрачные звуки 

вальса, чередование музык. Фраз раз 

ной протяжённости. Двигаться легко,  

игриво 

 

28 Выполнять пружинку с поворотом  

корпуса то вправо, то влево, пере 

страиваться из рассыпной в пары,  

кружиться на поскоках, двигаться по кругу 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

 

 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Совместн.. исполн. 

 

 

Выполнять пружинку с поворотом  

корпуса то вправо, то влево, пере 

страиваться из рассыпной в пары,  

кружиться на поскоках, двигаться 
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шагом польки, скрестив руки 

 

Повторение слов и мелодии 

 

Исполнять лёгким и светлым  

звуком, распевно, в оживлённом 

темпе 

Выполнять музыкально, ритмически 

правильно 

 

 

 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

 

«Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

 

 

 

 

 

 

 

Бубны  

 

 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнение по 

подгруппам 

 

словесн. Установка 

самост. Исполн. 

 

 

по кругу шагом польки, скрестив  

руки 

 

 

 

Повторение слов и мелодии 

 

Исполнять лёгким и светлым  

звуком, распевно, в оживлённом 

темпе 

Выполнять музыкально, ритмически 

правильно 

 

«Скоро 

 Новый  

   год» 

29 Выполнять танцевальные движения, 

менять их со сменой характера музы 

ки 

Учить выполнять лёгкую ритмичную 

ходьбу, сначала «змейкой», затем по 

кругу 

Исполнять песню нежным, светлым 

звуком 

Исполнять песню в характере в хоро 

воде 

Выполнять музыкально, ритмически 

правильно 

 

 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

 

«Марш» Н.Сушева 

 

 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

 

 

 

 

 

 

Гитара  

 

 

 

Бубны  

 

 

 

 

 

 

 

Словесн. Установка 

Самостоят. Исполн. 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Словесн. Установка 

Совместн. Исполн. 

Словесн. Установка 

самост. Исполн. 

 

 

Выполнять танцевальные движения, 

менять их со сменой характера музы 

ки 

Учиться выполнять лёгкую ритми 

чную ходьбу, сначала «змейкой», 

затем по кругу 

Исполнять песню нежным, светлым 

звуком 

Исполнять песню в характере в хоро 

воде 

Выполнять музыкально, ритмически 

правильно 

 

 

30 Выполнять лёгкую ритмичную ходь  «Марш» Н.Сушева  Словесн. Установка Выполнять лёгкую ритмичную хо 
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бу, сначала «змейкой», затем по кру 

гу 

Выполнять танцевальные движения, 

менять их со сменой характера музы 

ки 

Исполнять песню в характере в хоро 

воде 

Исполнять песню нежным, светлым 

звуком 

Выполнять музыкально, ритмически 

правильно 

 

 

 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

 

 

 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара 

 

 

 

Бубны  

Совместн. Исполн. 

 

Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

 

 

 

Самостоят. Исполн. 

 

Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

дьбу, сначала «змейкой», затем по 

кругу 

Выполнять танцевальные движения, 

менять их со сменой характера му 

зыки 

Исполнять песню в характере в хо 

роводе 

Исполнять песню нежным, свет 

лым звуком 

Выполнять музыкально, ритмичес 

ки правильно 

 

«Скоро 

 Новый  

   год» 

31 Выполнять лёгкую ритмичную ходь 

бу, сначала «змейкой», затем по кру 

гу, украсить инструментами 

Выполнять танцевальные движения, 

менять их со сменой характера музы 

ки 

Исполнять песню в характере в хоро 

воде 

Исполнять песню нежным, светлым 

звуком 

Выполнять музыкально, ритмически 

правильно 

 

 «Марш» Н.Сушева 

 

 

«Новогодняя полька» 

Р.Ноздриной 

 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

 «Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

Треугольники, 

Тарелки, 

Колокольчики  

 

 

 

Гитара 

 

 

 

Бубны 

Самостоятельное 

выполнение 

Выполнять лёгкую ритмичную  

ходьбу, сначала «змейкой», затем  

по кругу, украсить инструментами 

Выполнять танцевальные движения, 

менять их со сменой характера му 

зыки 

Исполнять песню в характере в  

хороводе 

Исполнять песню нежным, светлым 

звуком 

Выполнять музыкально, ритмичес 

ки правильно 

 

32 Эмоционально исполнять знакомые  «Новогодняя полька» Треугольники, Самостоятельное Эмоционально исполнять знакомые  
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песни, танцы, игры объединённые  

единым сценарием 

Р.Ноздриной 

«Марш» Н.Сушева 

«Снежинки» 

В.Шаинский 

«Шире круг»  

Р.Ноздриной 

«Вальс-шутка»  

Д.Шостакович 

Тарелки, 

Колокольчики  

Гитара 

Бубны 

выполнение песни, танцы, игры объединённые  

единым сценарием 

 

 

 

Январь 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Русская 

  зима  и 

Рождество» 

 

33 Выполнять скользящий шаг по одно 

му и в парах 

 

Учить выполнять лёгкий бег с круже 

нием. 

Передавать  движения человека, 

пытающегося согреться 

Учить двигаться «стайкой» по пря 

мой, перестраиваться из положения 

врассыпную в круг и обратно 

Познакомить с новой песней 

Разучивание слов и мелодии 

Эмоционально исполнять знакомую 

песню 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Бегать и кружиться» 

М.Геллер 

 

 

 

 

 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Снежинки»  

В.Шаинский 

 Иллюстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара  

Загадка 

 

 

Словесн. Установка 

Совмест. Исполн. 

Стихотворение 

Совместн. Исполн. 

Метелица и сне 

жинки 

 

исполнен. Педагога 

беседа 

самостоят. Исполн. 

Выполнять скользящий шаг по одно 

му и в парах 

 

Учиться выполнять лёгкий бег с  

кружением. 

Передавать  движения человека, 

пытающегося согреться 

Учиться  двигаться «стайкой» по 

прямой, перестраиваться из поло 

жения врассыпн.  В круг и обратно 

Познакомить с новой песней 

 

Эмоционально исполнять знакомую 

песню 
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34 Выполнять скользящий шаг по одно 

му и в парах 

 

Учить выполнять лёгкий бег с круже 

нием. 

Передавать  движения человека, 

пытающегося согреться 

Учить двигаться «стайкой» по пря 

мой, перестраиваться из положения 

врассыпную в круг и обратно 

Познакомить с новой песней 

Разучивание слов и мелодии 

Эмоционально исполнять знакомую 

песню 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Бегать и кружиться» 

М.Геллер 

 

 

 

 

 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Снежинки»  

В.Шаинский 

 

 Иллюстрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара  

Загадка 

 

 

Словесн. Установка 

Совмест. Исполн. 

Стихотворение 

Совместн. Исполн. 

Метелица и сне 

жинки 

 

исполнен. Педагога 

беседа 

самостоят. Исполн. 

Выполнять скользящий шаг по одно 

му и в парах 

 

Учиться выполнять лёгкий бег с  

кружением. 

Передавать  движения человека, 

пытающегося согреться 

Учиться  двигаться «стайкой» по 

прямой, перестраиваться из поло 

жения врассыпн.  В круг и обратно 

Познакомить с новой песней 

 

Эмоционально исполнять знакомую 

песню 

35 Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Познакомиться с новой песней 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Услышать две темы: мерный шаг или 

тяжёлый бег человека, пытающегося 

согреться, и метель-кружение, полёт, 

завихрения снега. Воплотить услы 

шанное в творческих выразительных 

движениях 

 

 

 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Снеговик»  

И.Фроловой 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Зима» А.Вивальди 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Аудиокассета 

 

Музыкальн. Загадка 

Самост. Исполн. 

 

Исполн. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Беседа 

Исполнение по  

подгр.-1-путники,  

2-снежинки,воспит – 

метель 

Творчество 

 

Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Познакомиться с новой песней 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Услышать две темы: мерный шаг 

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Во 

плотить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 
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 36 Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Познакомиться с новой песней 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Услышать две темы: мерный шаг или 

тяжёлый бег человека, пытающегося 

согреться, и метель-кружение, полёт, 

завихрения снега. Воплотить услы 

шанное в творческих выразительных 

движениях 

 

 

 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Снеговик»  

И.Фроловой 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Зима» А.Вивальди 

 

 

 

Иллюстрация 

 

 

 

Аудиокассета 

 

Музыкальн. Загадка 

Самост. Исполн. 

 

Исполн. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн. 

 

Беседа 

Исполнение по  

подгр.-1-путники,  

2-снежинки,воспит – 

метель 

Творчество 

 

Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Познакомиться с новой песней 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Услышать две темы: мерный шаг 

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Во 

плотить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 

 

 

 

«Русская 

  зима  и 

Рождество» 

 

37 Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Учить петь протяжно, напевно 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 

 

 

 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Снеговик»  

И.Фроловой 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Зима» А.Вивальди 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Аудиокассета  

Самост. Исполн. 

 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнение по  

подгр.-1-путники,  

2-снежинки,воспит – 

метель 

Творчество 

 

Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Учиться петь протяжно, напевно 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 
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38 Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Учить петь протяжно, напевно 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 

 

 

 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Снеговик»  

И.Фроловой 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Зима» А.Вивальди 

 

 

 

 

 

Иллюстрация 

 

Аудиокассета  

Самост. Исполн. 

 

 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнение по  

подгр.-1-путники,  

2-снежинки,воспит – 

метель 

Творчество 

 

Учиться придумывать пируэты  

«Фигурного катания на коньках» 

 

Разучивание слов и мелодии 

 

Учиться петь протяжно, напевно 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 

 

 

 

39 придумывать пируэты «Фигурного 

катания на коньках» 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Петь протяжно, напевно 

 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 

 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Снеговик»  

И.Фроловой 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Зима в Коми крае» 

Обр. Елькиной 

«Зима» А.Вивальди 

 Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Исполнение по 

подгруппам 

творчество 

придумывать пируэты «Фигурного 

катания на коньках» 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Петь протяжно, напевно 

 

Познакомиться с новой песней 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 
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40 придумывать пируэты «Фигурного 

катания на коньках» 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Петь протяжно, напевно 

 

Познакомить с новой песней 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 

 

 

«На коньках» 

К.Лонгшамп-Друшке 

вичовой 

«Снеговик»  

И.Фроловой 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

«Зима в Коми крае» 

Обр. Елькиной 

«Зима» А.Вивальди 

 Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Исполнение по 

подгруппам 

творчество 

придумывать пируэты «Фигурного 

катания на коньках» 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Петь протяжно, напевно 

 

Познакомиться с новой песней 

 

Услышать две темы: мерный шаг  

или тяжёлый бег человека, пытаю 

щегося согреться, и метель-круже 

ние, полёт, завихрения снега. Вопло 

тить услышанное в творческтх 

выразительных движениях 

 

 

 

 

                                                                                             

Февраль 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Русская 

  зима  и 

Рождество» 

 

41 Передавать характер музыкального 

произведения в творческих движе 

ниях 

Учить интонировать на одном звуке 

«Зима» А.Вивальди 

 

 

 «Снеговик»  

       

 

 

Иллюстрации  

Словесн. Установка 

Творчество 

 

Пропевание мело 

Передавать характер музыкального 

произведения в творческих движе 

ниях 

Учиться  интонировать на одном  
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с поступенным повышением интона 

ции 

Петь протяжно, напевно, выдержи 

вать паузы и своевременно вступать  

после них 

Закрепление названия песни и её 

характера 

Учить играть в прятки в парах, пово 

рачивать голову и отклонятся в 

противоположные стороны 

 

 

 

И.Фроловой 

 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

 

«Зима в Коми крае» 

Обр. Елькиной 

«Печь упала» Чешская 

нар. Мел. 

дии на слог 

 

исполнение с 

дирижёром 

 

беседа 

 

объяснение, показ 

совместн. Исполн. 

звукес поступенным повышением  

интонации 

Петь протяжно, напевно, выдержи 

вать паузы и своевременно вступать  

после них 

Закрепление названия песни и её 

характера 

Учиться играть в прятки в парах,  

поворачивать голову и отклонятся 

в противоположные стороны 

42 Выполнять шаг польки в парах 

 

Познакомить с новой песней, 

Разучивание куплета 

Учить исполнять пунктирный ритм 

 

 

Исполнять песню в характере 

 

Учить выполнять поворот кругом  

тремя притопами 

 

 

«Лявониха» Белорус. 

Нар. Мелодия 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Снеговик»  

И.Фроловой 

 

«Синий вечер»  

А.Белокуровой 

 «Печь упала» Чешская 

нар. Мел. 

 Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Прохлопать слож 

ный ритм со словами 

совместн. Исполн. 

Самост. Исполн. 

 

Показ, совместн. 

Исполнение 

Выполнять шаг польки в парах 

 

Познакомиться с новой песней, 

разучивание куплета 

Учиться исполнять пунктирный 

 ритм 

 

Исполнять песню в характере 

 

Учиться выполнять поворот кругом  

тремя притопами 

«Мамин 

праздник» 

43 Выполнять шаг вальса 

Познакомить с новой песней 

 

Разучивание остальных слов 

 

Исполнять эмоционально, в харак 

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Снеговик»  

 Совместн. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Музыкал. Загадка 

Выполнять шаг вальса 

Познакомиться с новой песней 

 

Разучивание остальных слов 

 

Исполнять эмоционально, в харак 



186 
 

тере 

услышать в весёлой ритмичной музы 

ке вступление и 2 её части. Переда 

вать настроение танца в шутливых  

движениях пряток 

И.Фроловой 

«Печь упала» Чешская 

нар. Мел. 

 

Самост. Исполн. 

Объяснен.  

Совместн. Исполн. 

 

тере 

услышать в весёлой ритмичной музы 

ке вступление и 2 её части. Переда 

вать настроение танца в шутливых  

движениях пряток 

44 Выполнять шаг вальса 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учиться подбирать мелодию на 

металлофонах 

 

Услышать в весёлой ритмичной музы 

ке вступление и 2 её части. Переда 

вать настроение танца в шутливых  

движениях пряток 

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

 

«Печь упала» Чешская 

нар. Мел. 

 

 

 

 

Иллюстрации 

По содержанию 

Металлофон 

 

 

 

Самост. Исполн. 

Музыкальн. Эхо 

Совместн. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Исполнен.педагога 

Беседа 

Индивид. Подбор 

словесн. Установка 

совместн. Исполн. 

Выполнять шаг вальса 

Разучивание слов и мелодии 

 

Закрепление слов и мелодии 

 

Учиться подбирать мелодию на 

металлофонах 

 

Услышать в весёлой ритмичной музы 

ке вступление и 2 её части. Переда 

вать настроение танца в шутливых  

движениях пряток 

45 Выполнять шаг вальса 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учить пропевать мягко долгие звуки 

 

Учиться подбирать мелодию на 

металлофонах, цимбалах 

Учиться передавать в свободных  

творческих движениях настроение  

пьесы 

Услышать в весёлой ритмичной музы 

ке вступление и 2 её части. Переда 

вать настроение танца в шутливых  

движениях пряток 

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

«Сладкие грёзы» 

П.И.Чайковский 

 

«Печь упала» Чешская 

нар. Мел. 

 

 

Иллюстрации  

По содержанию 

 

 

Меьаллофоны 

Цимбалы 

Аудтокассета 

 

 

 

Самост. Исполн. 

Совместн. Исполн. 

 

Музыкал. Загадка 

Совместн. Исполн. 

Индивид. Подбор 

Исполн. Подгр. 

Беседа 

Творчество 

 

Словесн, установка 

Самост. Исполн. 

Выполнять шаг вальса 

Закрепление  слов и мелодии 

 

Учиться пропевать мягко долгие  

звуки 

Учиться подбирать мелодию на 

металлофонах, цимбалах 

Учиться передавать в свободных  

творческих движениях настроение  

пьесы 

Услышать в весёлой ритмичной музы 

ке вступление и 2 её части. Переда 

вать настроение танца в шутливых  

движениях пряток 

«Мамин 46 Выполнять шаг вальса «Вальс» Ф.Шуберт  Самост. Исполн. Выполнять шаг вальса 
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праздник» Учить исполнять легко, задорно,  

радостно, и вместе с тем , напевно 

Учить исполнять легко, в темпе 

 

Исполнять мелодию на звуковысот 

ных инструментах 

 

 

Передавать в свободных творческих 

движениях настроение пьесы, учить 

мальчиков вежливому отношению к 

девочке 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

 

 

«Сладкие грёзы» 

П.И.Чайковский 

 

 

 

 

 

 

Цимбалы 

Металлофоны 

Треугольники 

Колокольчики 

Аудиокассета  

Совместн. Исполн. 

 

Исполнение с  

дирижёром 

исполнение по 

подгруппам 

показ, совместное 

исполнение 

Учить исполнять легко, задорно,  

радостно, и вместе с тем , напевно 

Учить исполнять легко, в темпе 

 

Исполнять мелодию на звуковысот 

ных инструментах 

 

 

Передавать в свободных творческих 

движениях настроение пьесы, учить 

мальчиков вежливому отношению к 

девочке 

47 Выполнять шаг вальса 

Исполнять легко, задорно, радостно, и 

вместе с тем, напевно, во время всту 

пления и проигрыша играть на лёг 

ких ударных инструментах 

Исполнять легко, в темпе 

 

Исполнять мелодию на звуковысот 

ных  инструментах 

 

 

Передавать в свободных творческих 

движениях настроение пьесы, учить 

мальчиков вежливому отношению к 

девочке 

«Вальс» Ф.Шуберт 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

 

 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

 

 

«Сладкие грёзы» 

П.И.Чайковский 

 

 

 

Треугольник 

Колокольчик 

 

 

 

 

Цимбалы 

Металлофоны 

Треугольники 

Колокольчики 

Аудиокассета 

 

Совместн. Исполн. 

Слов. Установка 

Совместн. Исполн 

 

 

Исполнение с  

дирижёром 

исполнение по 

подгруппам 

 

 

словесн. Установка 

самост. Исполн. 

 

Выполнять шаг вальса 

Исполнять легко, задорно, радостно, и 

вместе с тем, напевно, во время всту 

пления и проигрыша играть на лёг 

ких ударных инструментах 

Исполнять легко, в темпе 

 

Исполнять мелодию на звуковысот 

ных  инструментах 

 

 

Передавать в свободных творческих 

движениях настроение пьесы, учить 

мальчиков вежливому отношению к 

девочке 

48 Эмоциональное исполнение 

 

Эмоциональное исполнение 

 

Слаженное исполнение в оркестре 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Колыбельная песенка» 

 Самост. Исполн. 

 

Самост. Исполн. 

 

Исполнен.с 

Эмоциональное исполнение 

 

Эмоциональное исполнение 

 

Слаженное исполнение в оркестре 
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Передавать в свободных творческих 

движениях настроение пьесы 

Передавать настроение танца в шут 

ливых движениях пряток 

Г.Свиридов 

«Сладкие грёзы» 

П.И.Чайковский 

«Печь упала» Ч.н.м. 

дирижёром 

самост. Исполн. 

Передавать в свободных творческих 

движениях настроение пьесы 

Передавать настроение танца в шут 

ливых движениях пряток 

 

 

Март 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

 «Моя  

  мама 

 лучше 

  всех» 

49 Эмоционально исполнять знакомые 

 песни, танцы, игры, объединённые 

 в единый сценарий 

«Лучше друга не найти» 

Е.Асеевой 

«Мы сложили песенку» 

Е.Асеевой 

«Колыбельная песенка» 

Г.Свиридов 

«Сладкие грёзы» 

П.И.Чайковский 

«Печь упала» Ч.н.м. 

 Цимбалы 

Металлофоны 

Треугольники 

Колокольчики 

Аудиокассета 

 

Самостоят. Исполн. Эмоционально исполнять знакомые 

 песни, танцы, игры, объединённые 

 в единый сценарий 

«Русская 

  музыка 

      и 

 музыка 

 других 

 народов» 

50 Выполнять хороводный шаг  

«цепочкой» 

Познакомить с песней, разучивание 

слов и мелодии 

Определять форму песни, характер, 

самостоятельный подбор инструмен 

тов 

Учить менять плавный хороводный  

шаг на мягкий бег 

«Лебёдушка»  

рус.нар.мел. 

«У меня ль во садочке» рус. 

нар. Песня  

«Калинка» рус. нар.  

Песня 

 

«Заплетися, плетень» 

 рус. нар. Мел. 

 

Аудиокассета 

 

 

 

Инструменты на 

выбор 

 

Музыкал. Загадка 

Самостоят. Исполн 

Музыкальное эхо 

Совместн. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Беседа 

Совместн. Исполн 

Объяснение, сов 

местн. Исполнение 

Выполнять хороводный шаг  

«цепочкой» 

Познакомиться с песней, разучива 

ниеслов и мелодии 

Определять форму песни, характер, 

самостоятельный подбор инстру 

ментов 

Учиться менять плавный хоровод 

ный шаг на мягкий бег 
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 51 Выполнять хороводный шаг  

«цепочкой» 

Закрепление слов и мелодии 

 

Вспомнить знакомую песню 

 

Предавать характер песни в игре в  

оркестре 

Учить передавать в движениях на 

певность витиеватой мелодии, изме 

нение её метроритма 

«Лебёдушка»  

рус.нар.мел. 

«У меня ль во садочке» рус. 

нар. Песня  

«Ой, в лесу есть калина» 

Укр. Нар. Песня 

«Калинка» рус. нар.  

Песня 

«Заплетися, плетень» 

 рус. нар. Мел. 

 

Аудиокассета 

 

 

 

 

 

Цимбалы 

Колокольчики 

уд-шум. Инстр. 

Самост. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

 

Музык. Загадка 

Совместн. Исполн 

Исполнение с 

дирижёром 

слов. Установка 

самост. Исполн. 

Выполнять хороводный шаг  

«цепочкой» 

Закрепление слов и мелодии 

 

Вспомнить знакомую песню 

 

Предавать характер песни в игре в  

оркестре 

Учить передавать в движениях на 

певность витиеватой мелодии, изме 

нение её метроритма 

 52 Учить самостоятельно находить 

оригинальный рисунок «змейкой» 

Вспомнить знакомую песню 

 

Эмоционально исполнять 

 

Учить слаженному исполнению в 

оркестре  

 

Учиться выполнять переменный шаг, 

кружиться на этом же  шаге, выпол 

нять притопы и прыжки в полном  

приседе 

 

Воплотить в плавных движениях 

хороводного шага, спокойном кру 

жении на месте характер песни, её 

куплетную форму 

«Заплетися, плетень» 

 рус. нар. Мел. 

«Про котят» Куб. н.п. 

 

 «Ой, в лесу есть калина» 

Укр. Нар. Песня 

«Калинка» рус. нар.  

Песня 

 

«Лвониха»  

Укр. Нар. Мел 

 

 

 

 «У меня ль во садочке» рус. 

нар. Песня  

 

 

 

 

 

 

 

Цимбалы 

Колокольчики 

уд-шум. Инстр. 

 

 

 

 

 

Платочек 

 

Слов. Установка 

Самост. Исполн. 

Исполнен. Педагога 

Совместн. Исполн. 

Слов. Установка 

Самост. Исполн. 

Исполнение с 

дирижёром 

 

показ, совместн.  

Исполнение 

 

 

 

объяснение 

совместн. Исполн.. 

Учить самостоятельно находить 

оригинальный рисунок «змейкой» 

Вспомнить знакомую песню 

 

Эмоционально исполнять 

 

Учиться слаженному исполнению  

воркестре  

 

 

Учиться выполнять переменный 

шаг, кружиться на этом же  шаге, 

выполнять притопы и прыжки в  

полном приседе 

 

Воплотить в плавных движениях 

хороводного шага, спокойном кру 

жении на месте характер песни, её 

куплетную форму 
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 53 Самостоятельно находить оригиналь 

ный рисунок «змейкой» 

Эмоционально исполнять 

Слаженно исполненять в оркестре  

 

 

Совершенствовать выполнение пе 

ременного шага, кружиться на этом 

 же  шаге, выполнять притопы и  

прыжки в полном приседе 

 

Воплотить в плавных движениях 

хороводного шага, спокойном кру 

жении на месте характер песни, её 

куплетную форму 

«Заплетися, плетень» 

 рус. нар. Мел. 

«Про котят» Куб. н.п. 

 «Калинка» рус. нар.  

Песня 

 

«Лвониха»  

Укр. Нар. Мел 

 

 

 

«У меня ль во садочке» рус. 

нар. Песня  

 

 

 

 

Цимбалы 

Колокольчики 

уд-шум. Инстр. 

 

 

 

 

 

Платочек 

Самост. Исполн. 

 

Совместн. Исполн. 

Исполнение с 

дирижёром 

показ, совместн. 

Исполнение 

 

 

 

 

словесн. Установка 

совместн. Исполн. 

В 2-х кругах 

Самостоятельно находить оригиналь 

ный рисунок «змейкой» 

Эмоционально исполнять 

Слаженно исполненять в оркестре  

 

 

 

Совершенствовать выполнение пе 

ременного шага, кружиться на этом 

 же  шаге, выполнять притопы и  

прыжки в полном приседе 

Воплотить в плавных движениях 

хороводного шага, спокойном кру 

жении на месте характер песни, её 

куплетную форму 

 

 54 Самостоятельно находить оригиналь 

ный рисунок «змейкой» 

Эмоционально исполнять 

Вспомнить знакомую песню 

 

Слаженно исполненять в оркестре  

Учиться выполнять танцевальные  

движения в парах 

Исполнять песню легко, звонко 

«Заплетися, плетень» 

 рус. нар. Мел. 

«Про котят» Куб. н.п. 

«Кукушка» Эстонская 

нар. Песня 

«Калинка» рус. нар.  

Песня 

 

«У меня ль во садочке» рус. 

нар. Песня  

 

 

 

 

 

 

Цимбалы 

Колокольчики 

уд-шум. Инстр. 

Платочек 

Самост. Исполнен. 

 

Самостоят. Исполн 

Самостоят. Исполн. 

 

Дирижёр-ребёнок 

Показ,совместн. 

Исполнение 

Словесн. Установка 

Выполнен. В 3-х  

кругах 

Самостоятельно находить оригиналь 

ный рисунок «змейкой» 

Эмоционально исполнять 

Эмоциональное исполненять 

 

Слаженно исполненять в оркестре  

Учиться выполнять танцевальные  

движения в парах 

Исполнять песню легко, звонко 

«Весёлое 

 путешес 

  твие» 

55 Эмоционально исполнять знакомые 

 игры, песни, танцы. 

«Про котят» Куб. н.п. 

«Кукушка» Эст. Н.п. 

«Ой, в лесу есть кали 

на» Укр.н.п. 

«Лявониха» укр.н.м. 

Музыкальный 

Барабан 

Иллюстрации 

Цимбалы 

Колокольчики 

Словесн. Установка 

Самост. Исполн. 

Эмоционально исполнять знако 

мые игры, песни, танцы. 
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«Калинка» р.н.п. 

«У меня ль во садочке» 

Рус. нар. Песня 

уд-шум. Инстр. 

Платочек 

 56 Выполныть шаг вальса 

 

Познакомить с новой песней» 

Разучивание слов и мелодии 

Эмоциональное исполнение 

Вспомнить знакоиую песню 

Почувствовать настр. Музыки, 

Услышать 2 составляющих её пред 

ложения и разную длину фраз во  

2-м из них 

Вспомнить знакомое упражнение 

 

«вальс» Ф.Шуберт 

 

«Веснянка»  

Укр. Нар. Песня 

«Кукушка» Эст. Н.п. 

«Шор» А.Осипов 

«Быстрый ручеёк» 

Ф.Брейер 

 

 

«Менуэт» Л.Моцарт 

 

 

 

 

Маски 

Зиль-зёль 

 

 

 

 

Шарфы 

 

 Выполныть шаг вальса 

 

Познакомить с новой песней» 

Разучивание слов и мелодии 

Эмоциональное исполнение 

Вспомнить знакоиую песню 

Почувствовать настр. Музыки, 

Услышать 2 составляющих её пред 

ложения и разную длину фраз во  

2-м из них 

Вспомнить знакомое упражнение 

 

 

 

 

Апрель 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

«Встреча 

ем Пасху 

 и весну» 

57 Двигаться 2 цепочками по разным дорожкам 

Выполнять пружинки и поскоки 

Услышать контраст настроения и звучания в 

3-х частн. Пьесе 

Познакомить с новой песней 

Разучивание слов и мелодии 

Учить слышать и подбирать эталонное 

«Куранты» Щербачёв 

А.Б. полька (г.ср.гр) 

«Танец» Затеплинский 

«Солнышко заплакало» 

Муз. и вл. Елисеева 

«Сеяли девушки яровой 

хмель» 

 Иллюстрация 

металлофоны 

Словесная установка 

Муз.загадка. 

Сам-ое исполнениее 

 

Познакомиться с новой песней, 

подпевание 

Выполнять пружинки и поскоки 

Услышать контраст настроения и 

звучания в 3-х частн. Пьесе 

Познакомиться с новой песней 

Разучить слова и мелодию 
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мелодическое построение Учить слышать и подбирать эталонное 

мелодическое построение 

58 Двигаться 2 цепочками по разным дорожкам 

Выполнять пружинки и поскоки 

Услышать контраст настроения и звучания в 

3-х частн. Пьесе 

Познакомить с новой песней 

Разучивание слов и мелодии 

Учить слышать и подбирать эталонное 

мелодическое построение 

«Куранты» Щербачёв 

А.Б. полька (г.ср.гр) 

«Танец» Затеплинский 

«Солнышко заплакало» 

Муз. и вл. Елисеева 

«Сеяли девушки яровой 

хмель» 

 Иллюстрация 

металлофоны 

Словесная установка 

Муз.загадка. 

Сам-ое исполнениее 

 

Познакомиться с новой песней, 

подпевание 

Выполнять пружинки и поскоки 

Услышать контраст настроения и 

звучания в 3-х частн. Пьесе 

Познакомиться с новой песней 

Разучить слова и мелодию 

Учить слышать и подбирать эталонное 

мелодическое построение 

 59 Услышать контраст настроения и звучания в 

3-х частн. Пьесе. Передать меняющееся 

настроение музыки в движениях сильного 

поскока и мягкого, пружинистого шага 

Учить пропевать точно сложные 

мелодические обороты 

Разучивание слов и мелодии 

Подбор эталонного мелодического 

построения 

«Танец» Затеплинский (по 

весенним проталинам) 

«Солнышко заплакало» 

Муз. и вл. Елисеева 

Веснянка» укр. Н.п. 

«Сеяли девушки яровой 

хмель» 

Муз. инструм. Словесная установка 

Игровое  

четырёхручие 

Слышать контраст настроения и 

звучания в 3-х частн. Пьесе. Передать 

меняющееся настроение музыки в 

движениях сильного поскока и мягкого, 

пружинистого шага 

Пропевать точно сложные мелодические 

обороты 

Разучить слова и мелодию 

Подбор эталонного мелодического 

построения 

60 Услышать контраст настроения и звучания в 

3-х частн. Пьесе. Передать меняющееся 

настроение музыки в движениях сильного 

поскока и мягкого, пружинистого шага 

Учить пропевать точно сложные 

мелодические обороты 

Разучивание слов и мелодии 

Подбор эталонного мелодического 

построения 

«Танец» Затеплинский (по 

весенним проталинам) 

«Солнышко заплакало» 

Муз. и вл. Елисеева 

Веснянка» укр. Н.п. 

«Сеяли девушки яровой 

хмель» 

Муз. инструм. Словесная установка 

Игровое  

четырёхручие 

Слышать контраст настроения и 

звучания в 3-х частн. Пьесе. Передать 

меняющееся настроение музыки в 

движениях сильного поскока и мягкого, 

пружинистого шага 

Пропевать точно сложные мелодические 

обороты 

Разучить слова и мелодию 

Подбор эталонного мелодического 

построения 

Весеннее 61 Повторить движения поскоками по кругу, «Поскок» Сушева  Музыкальные Повторять движения поскоками по 
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путешествие взявшись за руки. 

Услышать в лёгкой, живой музыке 

тембровые ритмические и динамические 

изменения, смену фраз. 

Учиться передавать настроение музыки в 

движениях сильного поскока и мягкого, 

пружинистого шага. 

Подбор эталонного построения. 

 

 

«Музыкальный момент» 

Свиридов 

 

«Танец» Затеплинский 

 

 инструменты кругу, взявшись за руки. 

Слышать в лёгкой, живой музыке 

тембровые ритмические и динамические 

изменения, смену фраз. 

Передавать настроение музыки в 

движениях сильного поскока и мягкого, 

пружинистого шага. 

Подбор эталонного построения. 

 62 Повторить движения поскоками по кругу, 

взявшись за руки. 

Услышать в лёгкой, живой музыке 

тембровые ритмические и динамические 

изменения, смену фраз. 

Учиться передавать настроение музыки в 

движениях сильного поскока и мягкого, 

пружинистого шага. 

Подбор эталонного построения. 

«Поскок» Сушева 

 

 

«Музыкальный момент» 

Свиридов 

 

«Танец» Затеплинский 

 

 Музыкальные 

 инструменты 

Повторять движения поскоками по 

кругу, взявшись за руки. 

Слышать в лёгкой, живой музыке 

тембровые ритмические и динамические 

изменения, смену фраз. 

Передавать настроение музыки в 

движениях сильного поскока и мягкого, 

пружинистого шага. 

Подбор эталонного построения. 

63 Учить правильно исполнять ритмический 

рисунок 

Учить слаженному исполнению 

Учить воплощать услышанное в 

предлагаемом сюжете 

Учить координировать одновременное 

движение 2-3 групп в кружках, в цепочках 

«Веснянка» укр.н.м. 

 

«Солнышко заплакало» муз. 

Елисеева 

«Музыкальный момент» 

Свиридов 

 

«Танец» Затеплинский 

маски Муз. загадка 

Ритмическое эхо 

Дирижёрский жест 

 

Объяснение, совместное 

исполнение 

Учить правильно исполнять 

ритмический рисунок 

Учить слаженному исполнению 

Учить воплощать услышанное в 

предлагаемом сюжете 

Учить координировать одновременное 

движение 2-3 групп в кружках, в 

цепочках 

64 Учить правильно исполнять ритмический 

рисунок 

Учить слаженному исполнению 

Учить воплощать услышанное в 

предлагаемом сюжете 

Учить координировать одновременное 

движение 2-3 групп в кружках, в цепочках 

«Веснянка» укр.н.м. 

 

«Солнышко заплакало» муз. 

Елисеева 

«Музыкальный момент» 

Свиридов 

 

маски Муз. загадка 

Ритмическое эхо 

Дирижёрский жест 

 

Объяснение, совместное 

исполнение 

Учить правильно исполнять 

ритмический рисунок 

Учить слаженному исполнению 

Учить воплощать услышанное в 

предлагаемом сюжете 

Учить координировать одновременное 

движение 2-3 групп в кружках, в 
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«Танец» Затеплинский цепочках 

 

 

 

Май 

 
 

Тематика  

занятий 

 

 

№ 

            

                      задачи 

 

          репертуар 

             Развивающая среда       Результат освоения 

        способов знаний, 

         умений  детьми 
 Предметно- 

пространств. 

     Среда 

Методы и приёмы 

взаимодействия 

педагога с детьми 

Скоро в 

школу 

65 Познакомить с весёлой, задорной песней. 

 

Разучивание слов и мелодии 1 куплета 

 

Закрепление мелодии. Разучивание 

остальных слов песни 

 

Определить настроение пьесы, подобрать 

инструменты по характеру музыки. 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

 

«Вальс-шутка»  

Шостакович 

Инструменты 

На  

выбор 

Муз-ое эхо 

 

 

Муз-ое эхо 

 

 

Беседа, совместное 

музыцирование 

Познакомить с весёлой,  

задорной песней. 

 

Разучивание слов и мелодии  

1 куплета 

 

Закрепление мелодии.  

Разучивание остальных слов песни 

 

Определить настроение пьесы,  

подобрать инструменты по 

 характеру музыки 

66 Познакомить со спокойной, 

Лиричной  песней. 

 

Закрепление слов и мелодии  купл 

еты. 

 

Закрепление мелодии. Разучивание 

остальных слов песни 

 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

Инструменты 

На  

выбор 

 

Муз-ое эхо 

 

 

Муз-ое эхо 

 

 

Беседа, совместное 

музыцирование 

Познакомить с весёлой,  

задорной песней. 

 

Разучивание слов и мелодии  

 

 

Закрепление мелодии.  

Разучивание остальных слов песни 
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Определить настроение пьесы, подобрать 

инструменты по характеру музыки. 

 

 

«Вальс-шутка»  

Шостакович 

Определить настроение пьесы,  

подобрать инструменты по 

 характеру музыки 

67 Учить перестраиваться из колонны по 2 в 

колонну по 4, а затем в круг. 

 

Закрепление слов и мелодии,  купл 

еты. Работа над правильным дыханием 

 

Закрепление мелодии,  слов песни. 

Работа над дикцией. 

 

 

 

 

Определить настроение пьесы, 

 подобрать инструменты по 

 характеру музыки 

«Полонез» 

 А. Сарторис 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

«Вальс-шутка»  

Шостакович 

Муз-ые 

 инструменты 

Объяснение, 

Совместное 

 Исполнение 

 

 

Совместное 

 Исполнение 

 

Совместное 

 Исполнение 

 

Беседа, совместное 

музыцирование 

Учить перестраиваться из колонны по 2 в 

колонну по 4, а затем в круг. 

 

Разучивание слов и мелодии  купл 

еты 

 

Закрепление мелодии,  слов песни 

 

 

 

 

Определить настроение пьесы, 

 подобрать инструменты по 

 характеру музыки 

68 Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

 

Закрепление мелодии,  слов песни. 

Работа над дикцией. 

 

Учить исполнять в темпе,  

в характере 

 

Учить исполнять эмоционально 

 

 

Разучить движения танца 

«Полонез» 

 А. Сарторис 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

«Школьная полька» 

 Муз-ая загадка 

 

Дирижёрский  

Жест 

 

Индивид. 

исполнен. На  

инструментах 

 

 

 

Совместное 

 исполнение 

Совершенствовать умение  

перестраиваться 

 

Исполнять в темпе,  

в характере 

 

Исполнять эмоционально 

 

 

 

 

Разучить движения танца 
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69 Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

 

Учить исполнять в темпе,  

в характере 

 

Учить исполнять эмоционально 

 

 

 

 

 

Закрепить  движения танца 

«Полонез» 

 А. Сарторис 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

«Школьная полька» 

 

  

 

 

Дирижёрский  

Жест 

 

Индивид. 

исполнен. На  

инструментах 

 

 

 

Совместное 

 исполнение 

Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

Исполнять в темпе,  

в характере 

 

 

Исполнять эмоционально 

 

 

 

 

 

Закрепить  движения танца 

70 Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

 

Учить исполнять эмоционально 

 

Учить исполнять эмоционально 

 

 

 

 

 

 

Закрепить перестроения в танце 

  

«Полонез» 

 А. Сарторис 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

«Школьная полька» 

 

  

 

Дирижёрский  

Жест 

 

Индивид. 

исполнен. На  

инструментах 

 

 

 

Совместное 

 исполнение 

Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

 

Исполнять эмоционально 

 

Исполнять эмоционально 

 

 

 

 

 

 

Закрепить перестроения в танце 

 

71 Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

 

«Полонез» 

 А. Сарторис 

 

  

 

Дирижёрский  

Совершенствовать умение  

Перестраиваться 
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Учить исполнять в темпе,  

в характере 

 

Учить исполнять эмоционально 

 

 

 

 

Учить исполнять движения танца 

самостоятельно 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

«Школьная полька» 

 

Жест 

 

Индивид. 

исполнен. На  

инструментах 

 

 

 

Самостоятельное 

 исполнение 

Исполнять в темпе,  

в характере 

 

Исполнять эмоционально 

 

 

 

 

Исполнять движения танца 

самостоятельно 

72 Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

 

Учить исполнять эмоционально 

 

 

Учить исполнять эмоционально 

 

 

Испонять самостоятельно танец 

«Полонез» 

 А. Сарторис 

 

«До свидания, детский 

сад!» 

 

«Весёлый звонок» 

 Л.Гусевой 

 

«Песенка дружных 

 ребят» муз. Соснина 

 

«Школьная полька» 

 

 Самостоятельное 

исполнение 

Совершенствовать умение  

Перестраиваться 

 

Исполнять эмоционально 

 

 

Исполнять эмоционально 

 

 

Испонять самостоятельно танец 

  ИТОГО ЗАНЯТИЙ    72 
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                                       3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1. ПРОГРАММНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

№ 

п/ 

Авторы Название пособия 

1.  К.В.Тарасова, Т.В.Нестеренко «Гармония»   

 

2.  К.В.Тарасова, Т.Г.Рубан. «Синтез»   

 

3.  А.И. Буренина «Музыкальные минутки для малышей» 

4.  А.И.Буренина, Т.Сауко «Топ-хлоп, малыши» 

5.  составители Вавилова Л.Д., Елькина 

А.В. 

« Музыкальное воспитание как средство 

приобщения детей к национальной 

культуре Коми  АССР»  

 

6.  Попов С.А., Кочанов Г.С., Носков С.А. «Чужан му» составители 

7.  составитель Власова В.А. «Танцуют дети»  

 

8.  составители Раевская Е.П., Руднева 

С.Д.,Соболева Г.Н. 

«Музыкально-двигательные упражнения 

в д/с»  

 

9.  составители Обрезкова А.К., Юркина 

Л.В. 

«Музыка моего народа» 

10.  составители Ветлугина Н., 

Дзержинская И. 

«Музыка в Д/С»  

 

11.  составители Бекина С.И., Ломова Т.П. «Музыка и движение»  

 

12.  составитель Власова В.А. «Музыка и движение»   

13.  учебно-методический и литературно-

музыкальный журнал. 

«Колокольчик» – музыкальный журнал 

 

14.  составители Орлова Т.М., Бекина С.И.  

 «Учите детей петь» 

 

3.2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Образовательная среда в МАДОУ предполагает специально созданные условия, такие, которые 

необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под развивающей 

предметно-пространственной средой (далее – РППС) понимают определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения 

потребностей ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. 

Современное понимание предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение 

активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. Оборудована 

изостудия, в которой дети занимаются рисованием. Помещение оснащено мебелью для детей, 

имеется разнообразный дидактический и наглядный материал для организации занятий, 

разнообразные материалы для организации творчества детей. Имеется информационно-

методический кабинет, который оснащен необходимой методической литературой, 
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демонстрационными и раздаточными материалами, имеется компьютер, многофункциональное 

устройство и доступ к сети Интернет. Указанные материально-технические условия реализации 

ООП ДО соответствуют: - санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, - требованиям 

пожарной безопасности и электробезопасности, - требованиям охраны здоровья воспитанников и 

охране труда работников. В состав материально-технической базы также входит учебно-

методический комплект, необходимый для реализации ООП ДО в обязательной ее части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Учебно-методический комплект 

формируется с учетом возраста воспитанников и количественного состава группы 
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Приложения 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для 

организации педагогического процесса.  

№ Наименование Количество 

Фонотека  

1. 1
11 

 

Диски к программе А.И.Бурениной «Ритмическая мозаика» 

 

      4 

2 Диски к программе Т.Э.Тютюнниковой «Бим! Бам! Бом!       2 

3 Диски к программе Т.Э.Тютюнниковой «Музыкальное ассорти»  

4 Диски к программе Т.Э.Тютюнниковой «Шумовой оркестр»  

5 Диски к программе Т.Э.Тютюнниковой «Автограф мастера» № 

1,2,3,4 

 

6  Аудиокассеты к программе «Гармония» 5  

7 Аудиокассеты к программе «Синтез» 5 

8 Фонограммы песен  

 

1 музыка для релаксации 10 

2 Фонограммы музыки для восприятия 5 

3 Фонограммы музыки для музыкально-ритмических движений 10 

4 Фонограммы детских популярных песен 150 

5 Фонограммы для утренников и развлечений 8 

6  Музыка для режимных моментов 50 

   

Оборудование для театрализованной деятельности. 

 

1 Кукольный театр «БиБаБо» 25 

2 Декорации к спектаклям В наличии 

3 Ширма кукольного театра 1 

4 Маски 35 

Музыкальные инструменты для детей 

1 Треугольники 6 

2 Металлофоны 10 

3 Погремушки 30 

4 Ксилофоны 3 

5 Кастаньеты 6 

6 Бубны 10 

7 Барабаны 10 

8 Маракасы 30 

9 Трещотки 5 

10 Мелодики 8 

11 Свистульки 5 

12 Губные гармошки 3 
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13 Дудочки 5 

14 Деревянные ложки 50 

15 Рубель 2 

16 Набор Коми инструментов 1 

17 Колокольчики на палочке 8 

18 Колокольчики маленькие 25 

19 Палочки дер. маленькие 50 

20 Палочки дер. большие 15 

21 Бубенцы 5 

22 Музыкальные тарелки 3 

22 Нетрадиционные инструменты В наличии 

Атрибуты для различных видов музыкальной деятельности 

1 Флажки 40 

2 Платочки 30 

3 Ленточки на колечках 30 

5 Ленточки на палочках 10 

6 Султанчики 25 

7 Цветы 30 

8 Снежки 25 

9 Шарфики  10 

10 Звёздочки 20 

   

Наглядный материал 

1 Элементы оформления праздничных утренников  

2 Портреты композиторов 15 

3 Изображения музыкальных инструментов 10 

4 Иллюстрации для слушания музыки и пения 30 

   

Оборудование музыкального зала  

1 Фортепиано 1 

2 Синтезатор 1 

3 Музыкальный центр 1 

4 Ноутбук 1 

5 Экран 1 

6 Проектор 1 

7 Радиомикрофоны 4 

8 Стойки для микрофонов 2 

9 Демонстрационный столик 3 

10 Детские стулья 30 высоких 25 

низких 

11 Банкетки-матрёшки 5 комплектов 

по 3 штуки 

12 Стулья для взрослых 1 

13 Огнетушитель 2 
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Культурно – досуговая деятельность 

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, 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.  

Культурно - досуговые мероприятия – неотъемлемая часть в деятельности дошкольного 

учреждения. Организация праздников, развлечений, детских творческих дел способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает комфортные 

условия для формирования личности каждого ребенка. Одно только слово "праздник" заставляет 

быстрее биться сердце каждого ребенка. С праздником связаны самые большие надежды и 

ожидания детей. Именно о праздниках детства, проведенных вместе с родителями и друзьями, 

чаще всего вспоминают взрослые. Для многих эти воспоминания являются самыми светлыми и 

радостными в жизни. Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято 

определять, как явление эстетикосоциальное, интегрированное и комплексное. Массовость, 

эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с современной 

событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более полному художественному 

осмыслению детьми исторического наследия прошлого и формированию патриотических чувств, 

навыков нравственного поведения в настоящем. Педагогическая цель детского праздника 

определяется в соответствии с общей целью формирования личности ребенка и достигается при 

условии четкой ориентации на психологию и жизненные установки детей дошкольного возраста. 

Организация данной деятельности помогает решить сразу несколько задач: 

Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, запросов 

и предпочтений, а также, использования полученных знаний и умений для проведения досуга, 

развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. Поддерживать 

увлечения детей разнообразной художественной и познавательной деятельностью, создавать 

условия для посещения кружков и студий. 

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

положительно отношение к праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение 

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

Расширять представления детей об искусстве, о международных и государственных праздниках, 

традициях и обычаях народов России.  

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности.  

Закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники и культурно - досуговая деятельность рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 7 лет. С 

учетом возрастных особенностей детей составлен праздничный календарь, в соответствии с 

которым те или иные мероприятия проводятся, открыто в музыкальном зале или камерно в 

группах. 
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Праздники и развлечения в младшей и средней группе. 

Месяц Наименование Задачи Источник 

Сентябрь 1. «У бабушки в 

гостях» 

2. Воспоминания о 

лете 

Создавать непринуждѐнную 

радостную атмосферу, 

побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Интернет ресурсы. 

Р.Ю. Киркос «Сказка 

приходит на 

праздник», Москва 

1996г. 

Октябрь 1. «Осенины» 

 

2. «Осенние 

картинки» 

Создавать радостную 

атмосферу, побуждать детей 

активно воспринимать 

сказку, эмоционально 

откликаться на реплики 

ведущего. 

З.Я.Роот «Осенние и 

летние праздники 

для малышей», 

2003г. 

А.Е.Шибицкая 

«Развлечения в 

детском саду», 

1975г. 

Ноябрь 2.Драматизация 

сказки «Кто сказал 

мяу». 

Создавать радостную 

атмосферу, доставить детям 

эстетическое наслаждение 

 

Декабрь 1.Снежинки 

пушинки. 

 

2.»В гости к ёлочке» 

Создавать радостную 

атмосферу, доставить детям 

эстетическое наслаждение 

общения с любимой 

игрушкой 

Е.Г. Ледяйкина 

«Праздники для 

современных 

малышей» 2004г. 

Е.В.Соколова «С 

праздником 

малыши!»,2007г 

Январь 1. «Весѐлые 

зайчата», автор 

Л.Феоктистова. 

2.Наши любимые 

песенки. 

Побуждать активно 

участвовать в драматизации, 

эмоционально откликаться 

на слова ведущего, 

творчески передавать 

игровые действия. 

Т.Э. Тютюнникова 

«Сто секретов 

музыки для детей» 

2003г. Т.М.Орлова 

«Учите детей петь», 

1986г. 

Февраль 1. Весѐлые 

матрѐшки  

2. «Ладушки в 

гостях у бабушки», 

автор Л.Исаева.  

Создавать радостное 

настроение у детей от 

общения с любимым образом 

бабушки. 

Музыкальная 

палитра №7 2015г 

Л.А.Побединская 

«Жили были 

сказки», 2001г. 

Март 1.Праздник бантиков 

с клоуном Клёпой.  

 

2.В магазине 

игрушек.  

Создавать непринуждѐнную 

радостную атмосферу, 

побуждать детей активно 

участвовать в развлечении 

Интернет ресурсы. 

Р.Ю. Киркос «Сказка 

приходит на 

праздник», Москва 

1996г. 

Апрель 1.«Чьи башмачки», 

автор Г. Даидбекова. 

 

 2. «Бабушкины 

забавушки», автор 

Л.Исаева  

Создавать радостную 

атмосферу, побуждать детей 

активно воспринимать 

сказку, эмоционально 

откликаться на реплики 

ведущего. 

З.Я.Роот «Весенние 

и летние праздники 

для малышей», 

2003г. 

А.Е.Шибицкая 

«Развлечения в 
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детском саду», 

1975г. 

Май 1. «Репка», рус. нар. 

сказка, автор 

Э.Фомина.  

 

2.Здравствуй лето. 

Создать условия для 

активного восприятия 

детьми сказки. 

«Музыкальная 

палитра», 2015г. 

«Летние праздники», 

Е.А.Кашегина, 

2006г. 

 

Праздники и развлечения в старших и подготовительных группах. 

Сентябрь 1.День знаний 

«Собери портфель 

для Буратино» 

 

Развивать интерес к 

классической музыке. 

Воспитывать умение вести 

себя на празднике, 

радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Диск Шикалова Т.В. 

«Мы совсем уже 

большие» 

Т.Н.Липатникова, 

2006г. 

Октябрь 1. «Осенние 

зарисовки» 

2. «Осенняя 

художественная 

выставка» 

Создавать радостную 

атмосферу. 

Совершенствовать 

художественные 

способности 

«Детский праздник» 

Е.Ильтимировой, 

2010г. 

Ноябрь 1. «Шутка в музыке» 

2. «Карнавал 

животных» К. Сен-

Санс 

Совершенствовать 

эмоциональную 

отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к 

мамам. 

Музыкальный 

руководитель 2015г. 

Музыкальная 

палитра, 2011г. 

Декабрь 1.«Щелкунчик» П.И. 

Чайковский 

2.Новогодний квест 

«Новогодние 

превращения» 

Развивать интерес к 

классической музыке. 

Воспитывать умение вести 

себя на празднике, 

радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

Диск Шикалова Т.В. 

«Мы совсем уже 

большие» 

Т.Н.Липатникова, 

2006г. 

Январь 1.«Народные игры». 

2.«Мы играем в 

театр». 

Приобщать к русской, 

культуре. Совершенствовать 

актѐрское мастерство, 

творческие навыки. 

«Музыкальные игры 

для детей» 

Т.Н.Образцова 

2005г. «Праздники 

для дошкольников» 

Н.Н.Топтыгина, 

2007г. 

Февраль 1.Масленица.  

2.«День защитника 

отечества». 

Воспитывать гордость за 

свою Родину. 

Совершенствовать 

эмоциональную 

отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника 

«Лучшие сценарии 

утренников для 

детского сада» 

Ю.Антонова 2007г. 

Музыкальная 

палитра, 2012г. 

Март 1.«8 Марта!» 

(концерт для 

бабушек и мам). 

 2.«Наш друг 

светофор». 

Совершенствовать 

эмоциональную 

отзывчивость, создавать 

атмосферу праздника. 

Воспитывать любовь к 

мамам и бабушкам. 

Музыкальный 

руководитель 2015г. 

Музыкальная 

палитра, 2011г. 
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Апрель 1.«День веселья». 

 2.«Весна стучится в 

окна». 

Создавать радостную 

атмосферу. 

Совершенствовать 

художественные 

способности 

«Детский праздник» 

Е.Ильтимировой, 

2010г. 

Май 1.«День Победы!». 

2.«Выпускной бал» 

Совершенствовать 

художественные 

способности. Воспитывать 

чувство патриотизма, любви 

к Родине 

Музыкальная 

палитра, 2009г. 

Интернет ресурсы. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Работа с родителями по музыкально-художественной деятельности. 

   Семья играет главную роль в жизни ребѐнка. Важность семейного воспитания в 

процессе развития детей определяет важность взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения. Главной должна стать атмосфера добра, доверия и взаимопонимания между 

педагогами и родителями. Работа с родителями – одно из важнейших направлений в 

работе, по созданию благоприятных условий для развития музыкальных способности 

детей дошкольного возраста. Ориентация на индивидуальность ребенка требует тесной 

взаимосвязи между детскими садом и семьей, и предполагает активное участие родителей 

в педагогическом процессе. Помощь родителей обязательна и чрезвычайно ценна. Потому 

что, во-первых, родительское мнение наиболее авторитетно для ребенка и, во-вторых, 

только у родителей есть возможность ежедневно закреплять формируемые навыки в 

процессе живого, непосредственного общения со своим малышом. Чтобы убедить 

родителей в необходимости активного участия в процессе формирования музыкальных 

способностей детей используются такие формы работы:  

 выступления на родительских собраниях;  

 индивидуальное консультирование;  

 занятия – практикумы (всех специалистов и педагогов ДОУ),  

 проведение праздников и развлечений.  

       В процессе работы с родителями используются вспомогательные средства. Совместно 

с воспитателями организуются специальные ― Центр музыкальной театрализованной 

деятельности ‖, информационные стенды, тематические выставки книг. В «родительском 

уголке» систематически размещается полезная информация для родителей по 

музыкальному развитию. В качестве информационного материала размещаются статьи 

специалистов, взятые из разных журналов, книг, конкретные советы, актуальные для 

родителей, пальчиковые игры, слова песен, хороводов. Приглашаются взрослые на 

индивидуальные занятия с их ребенком, где они имеют возможность увидеть, чем и как 

мы занимаемся, что можно закрепить дома. В течение года в детском саду проводится 

«День открытых дверей» для родителей. Посещение режимных моментов и ООД, в том 

числе и музыкальной.  

Задача музыкального руководителя – раскрыть перед родителями важные стороны 

музыкального развития ребѐнка на каждой возрастной ступени дошкольного детства, 

заинтересовать, увлечь творческим процессом развития гармоничного становления 

личности, его духовной и эмоциональной восприимчивости.  
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План взаимодействия с семьями воспитанников Художественно-эстетическое 

направление в развитии дошкольников 

Содержание работы с родителями 

№                                                      Содержание Сроки проведения 

1 Индивидуальные беседы и консультации В течении года 

2 Привлечение родителей к проведению мероприятий 

детского сада. 

В течении года 

3 «Пойте детям перед сном»  

«Театр детям»(Как сделать пальчиковый и варежковый 

театр). 

 «Зачем ребенку музыка?»  

«Как провести праздник в семье?» 

Январь  

Февраль  

Март 

 Апрель  

Май 

4 Папки-передвижки: «Первые шаги к творчеству» 

» Анкета для родителей 

 «Пальчиковые игры и волшебные пальчики» 

 «Праздники в детском саду» 

 «Развитие музыкального слуха дошкольников» 

В течении года 

5 Проведение совместных праздников Май 

 

Работа с воспитателями по музыкально-художественной деятельности. 

        Воспитатель осуществляет в основном всю педагогическую работу в детском саду,- 

следовательно, он не может оставаться в стороне и от музыкально - педагогического 

процесса. Педагогу – воспитателю важно не только понимать и любить музыку, уметь 

выразительно петь, ритмично двигаться и в меру своих возможностей играть на 

музыкальных инструментах. Самое существенное – уметь применить свой музыкальный 

опыт в воспитании детей.  

Воспитывая ребѐнка средствами музыки, педагог должен понимать еѐ значение для 

всестороннего развития личности и быть еѐ активным проводником в жизнь детей. Очень 

хорошо, когда дети в свободные часы водят хороводы, поют песни. Подбирают мелодии на 

металлофоне. Музыка должна пронизывать многие стороны жизни ребѐнка. Направлять 

процесс музыкального воспитания в нужное русло может лишь тот, кто неотрывно 

работает с детьми, а именно – воспитатель. В детском саду работу по повышению уровня 

музыкальных знаний, развитию музыкального опыта коллектива педагогов ведѐт 

музыкальный руководитель. 

Содержание работы с воспитателями 

№                                                  Содержание Сроки 

проведения 

1 Провести групповые беседы с воспитателями по 

оснащению музыкальных и театральных уголков 

В течении года 

2 Консультация « Применение здоровьесберегающих 

технологий на музыкальных занятиях» 

Январь 
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3 Проводить репетиции с ведущими и исполнителями ролей 

на праздничных утренниках. 

В течении года 

4 Привлечение воспитателей к изготовлению атрибутов, 

костюмов, декораций. 

В течении года 

5 Проводить индивидуальные консультации по проблемным 

моментам организационной работы по музыкальному 

развитию детей 

В течении года 

6 Семинар-практикум: «Изготовление театральных кукол» март 

7 Подведение итогов. Выступление на итоговом педсовете. Май 
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